
2. План воспитательной работы и внеурочной деятельности 

 

Цель воспитательной работы: формирование личности, способной строить свою жизнь, 

достойную человека. В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного и 

творческого. 

Основные задачи: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми. 

 Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой 

деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений. 

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

Практические задачи:  

 Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным положениям 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию;  

 Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных российских 

нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки этнических 

культурных традиций, народного творчества; 

 Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в 

здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной жизнедеятельности, организовать работу 

по профилактике вредных привычек; 

 Способствовать развитию у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

природе; развивать у детей стремление беречь и охранять природу; 

 Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, 

социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с социальными партнерами, 

обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 

 Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; 

содействовать профессиональному самоопределению учащихся;  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, создать 

условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и ответственности; 

В 2019-2020 учебном году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 

воспитательной работе являются: 

 Общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, экологическое и правовое воспитание); 

 Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание); 

 Здоровьесбегающее направление: (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида); 

 Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

 Общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность). 

Реализация данных направлений предполагает: 



• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Образ выпускника начальной школы:  
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
 

 



Календарный план воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Направления  Мероприятия (форма, название) 
участник

и 
Ответственные 

Сентябрь 

Общекультурное 

направление:  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. 

Классный час «Урок Добра» 

1-4, 

родители 
Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 
1-4 

Заведующие кафедрами, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экологическая операция «Добежим до чистоты планеты вместе». 1-4 
Заместители директора по ВР, АХЧ Совет 

старшеклассников, классные руководители 

Военно-патриотическая игра «Победа» 1-4 
Заместитель директора по ВР, кафедра физического 

воспитания, преподаватели ОБЖ  

Работа по комплектованию кружков и секций. 1-4 Заведующие кафедрами 

Духовно-нравственное 

направление: 

 (нравственно-

эстетическое воспитание, 

семейное воспитание) 

Привлечение родителей в организации и проведении внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий. 
1-4  Классные руководители   

Оформление социальных паспортов классов. 1-4 Социальный педагог, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Мероприятия в классах 

«Мир против экстремизма». 
1-4  Классные руководители   

Родительская конференция. 
1-4 

родители 
Администрация, управляющий совет. 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» 
1-4, 

родители 
Заместитель директора по ВР, классные руководители. 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 
1-4, 

родители 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Городской проект «Артсубботы» (встречи с ведущими деятелями 

искусств Новосибирска и Новосибирской области) 

1-4 

классы. 

родители 

Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Разделяй и сохраняй» 
1-4, 

родители 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассн 

Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

День Здоровья. Фестиваль бега. 
1-4 

родители 
Кафедра физического воспитания 

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
1-4 Представители ГИБДД, классные руководители 

Тематические классные часы 1-4 классные руководители 

Классные часы «Безопасный маршрут в школу и обратно из школы. 

Соблюдение правил дорожного движения». 
1-4 классные руководители 

Участие в «Кроссе нации». 2-4  кафедра физического воспитания 



Встречи с представителями здравоохранения 1-4  Социальный педагог, классные руководители 

Социальное направление:  

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии) 

Выборы органов самоуправления в классах. 1-4 классные руководители 

Всероссийская акция, посвящённая безопасности школьников в сети 

Интернет. 
1-4 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

преподаватели информатики 

Работа в 1 и 5 классах с учащимися и родителями по адаптации 

учащихся. 

1 

родители 

Кафедра педагогики и психологии, классные 

руководители   

Общеинтеллектуальное 

направление:  

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Проектная деятельность (НПК, фестивали проектов, конкурс 

Вернадского)  
4 

Кафедра педагогики и психологии, учителя-

предметники. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, очных и 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. 
1-4 классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Выявление и учет «трудных» детей, подростков и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Социальный паспорт класса. 

Консультации для родителей детей «группы риска». 

Советы профилактики. 

Встречи с представителями КДН, ПДН 

Единый урок безопасности 

1-4 

Руководители структурных подразделений, заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, классные 

руководители 

Октябрь 

Общекультурное 

направление:  
 День учителя. Праздничная программа ко Дню учителя.  1-4  Режиссёр, заместитель директора по ВР 

Духовно-нравственное 

направление:  

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, акциях. 
1-4 зам. директора по ВР, классные руководители 

Единый урок информационной безопасности. Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет. 
1-4 учителя информатики 

Декада инвалидов: 

1. Тематические классные часы. 

2. Конкурс сочинений. 

3. Акция добрых дел. 

4. Культурно-массовые мероприятия совместно с ресурсным классом 

1-4 

родители 

Заместитель директора по ВР, руководитель 

структурного подразделения начальной школы, 

классные руководители 

Декада пожилого человека: 

1. Концерт для людей «Золотого возраста» 

2. Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» 

3. Декламация стихов о бабушках и дедушках 

1-11  Педагоги-организаторы. Классные руководители 

Профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. 

Родительское собрание «Молодежный экстремизм: формы проявления, 

профилактика». 

1-11 

родители 
Классные руководители 



День гимназии 2-11 
Заведующие кафедрами, руководители структурных 

подразделений, заместитель директора по ВР 

Посвящение в гимназисты 1 
Руководитель структурного подразделения начальной 

школы, классные руководители 

Городской проект «Артсубботы» (встречи с ведущими деятелями 

искусств Новосибирска и Новосибирской области) 
1-11 

Заместитель директора по ВР, руководители 

структурных подразделений 

Здоровьесбегающее 

направление: 

Классные часы «Разговор о правильном питании», «Правила поведения 

обучающихся в школе». 
1-11  Классные руководители 

Районная спартакиада школьников 3-11 Кафедра физической культуры 

Конкурс рисунка «Мы за правильное питание» 1-4 Кафедра Эстетики и Технологии 

Социальное направление: 

Участие председателей и вице-председателей в Управляющем совете 

основной и старшей школы 
1-11 Руководители структурных подразделений 

День дублёра 2-4 
Руководитель структурного подразделения начальной 

школы, классные руководители 10 класов 

Осенняя смена лагеря «Лидеры 21 века» 3-10 
Кафедра педагогики и психологии, кафедра физического 

воспитания 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

Школьный этап всероссийской предметной олимпиады. 4-11  Олимпиадный комитет 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 1-11 Олимпиадный комитет, классные руководители 

Работа над исследовательскими проектами 1-11 Кафедра педагогики и психологии 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

Профилактические тематические классные часы 1-11 Классные руководители 

Ноябрь 

Общекультурное 

направление:  

Библиотечный урок «Виртуальный читальный зал» 
1-11 

родители 
Библиотекари, классные руководители 

Беседы на классных часах «Общественный порядок и правила 

поведения, обучающихся в общественных местах». 
1-11 классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление: 

Декада против жестокого обращения и суицида.  

Классные часы «Вся правда о суициде». 
1-11 

зам. директора по УВР, классные руководители, 

педагоги школы 

Акция «Давайте дарить добро» 1-11 
 Заместитель директора по ВР, совет 

старшеклассников,классные руководители 

Акция «Добрые крышечки» 1-4 Совет старшеклассников, классные руководители 

День Матери 1-11 
Педагоги-организаторы, классные руководители, 

родители 

Здоровьесбегающее 

направление:  

Конкурс плакатов «Мы за правильное питание» 1-11 Кафедра эстетики и технологии, классные руководители 

Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух». 1-11 Классные руководители 

Урок – беседа в начальных классах «Вредные привычки» совместно с 

психологом. 
1-4 Классные руководители, педагог-психолог 

Социальное направление:  Классные часы « Международный день толерантности». 1-11 Классные руководители 



Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Декада правового воспитания: 

1. Тематические классные часы. 

2. Видеоуроки по правовому воспитанию «Права и обязанности 

подростков». 

4-11 
Классные руководители 

 

Еженедельный контроль классных руководителей и социального 

педагога за посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ВШУ. 

1-11 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, руководители структурных 

подразделений, педагоги-психологи 

Профилактические тематические классные часы 1-11 Классные руководители 

Совет профилактики, индивидуальные беседы с учащимися 

Беседы с учащимися представителей ГИБДД, полиции 
1-11 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, руководители структурных 

подразделений, педагоги-психологи 

Декабрь 

Общекультурное 

направление:  

Акция «Кормушка» 1-6 Классные руководители, родители 

Урок гражданственности «Мы – Россияне!», посвященный Дню 

Конституции РФ. 
1-11 Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление:  

Фестиваль «Две звезды» 
1-4, 

родители 
Педагоги-организаторы, классные руководители 

Резиденция Деда Мороза 1-4 Педагоги-организаторы, классные руководители 

Акция «Ёлка» 1-11 
Заместитель директора по ВР, педагоги-организаторв, 

классные руководители 

Новогодняя сказка 1-4 Педагог-организатор, классные руководители 

Здоровьесбегающее 

направление:  

Классные часы «Пиротехника и последствия». 1-11 Классные руководители, преподаватель ОБЖ 

Беседы по предотвращению несчастных случаев во время зимних 

каникул «Как вести себя на льду», «Безопасность зимних забав», «Я-

пешеход». 

1-11 
Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

представители ГИБДД 

Социальное направление: 

Классные часы – урок доброты, посвященный Дню людей с 

ограниченными возможностям. 
1-11 Классные руководители 

Декада инвалидов 1-11 

Заместитель директора по ВР, кафедра эстетики и 

технологии, кафедра физического воспитания, классные 

руководители 

Единый урок безопасности 1-11 Классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 1-11 
зам. директора по УВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

Работа над исследовательскими проектами. 1-11 Научные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Собеседование с классными руководителями о работе с трудными 

подростками, посещение  уроков с целью наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска». 

1-8 
Заместитель директора по ВР, руководители 

структурных подразделений, социальный педагог 

Классные часы «Твои права и обязанности»  

(о выполнении Устава школы и правил поведения учащихся) 
1-11 

зам. директора по УВР, классные руководители, 

соц.педагог 

Еженедельный контроль классных руководителей и социального 

педагога за посещаемостью и успеваемостью учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ВШУ. 

1-11 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, руководители структурных 

подразделений, педагоги-психологи 



Январь 

Общекультурное 

направление:  

Мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда 1-11 

 заместитель директора по ВР,классные руководители, 

кафедра эстетики и технологии, кафедра общественных 

наук 

Акция «Кормушка» 1-7 
заместитель директора по ВР, классные руководители, 

родители 

Классные часы «Мы такие разные» в рамках международного Дня 

толерантности. 
1-11 Классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление:  

Организация культурно-массовых мероприятий и экскурсий во время 

зимних каникул. 
1-11 классные руководители, родители 

Классные часы: "Я и моя семья», «Трудовые нормы жизни», «Что такое 

этикет?», «Кодекс поведения», «Кого мы называем честным?». 
1-11 

зам. директора по ВР, классные руководители, 

социальный педагог педагог 

Фестиваль «Минута славы»  1-5 педагог-организатор, классные руководители, родители 

Здоровьесбегающее 

направление:  

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом. 5-11 
зам. директора по УВР, классные руководители, 

соц.педагог 

 Акция «Мы выбираем жизнь» ,беседы, классные часы за здоровый образ 

жизни, против употребления табачной, алкогольной и наркотической 

продукции. 

5-11 классные руководители, медицинские работники  

Профилактические мероприятия по предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма. 
1-11 

представители ГИБДД, преподаватели ОБЖ, классные 

руководители, социальный педагог 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиадах 1-11 
зам директора по НМР, олимпиадный комитет, классные 

руководители 

Подготовка школьных исследовательских работ к конкурсу им. 

Вернадского 
4-11 Кафедра педагогики и психологии 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Мониторинг по определению социально-психологической комфортности 

в классном коллективе. 
1-7 Педагоги-психологи 

Городское родительское собрание «Трудности общения с ребенком. Как 

справиться со своими эмоциями 
1-11 

Заместитель директора по ВР, классные руководители, 

родители 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями 1-11 

Руководители структурных подразделений, заместитель 

директора по ВР, педагоги-психологи, социальный 

педагог 

Собеседование с классными руководителями о работе с трудными 

подростками, посещение  уроков с целью наблюдения за работой с 

учащимися «группы риска». 

1-8 

родители 

зам директора по ВР, социальный педагог, классные 

руководители, психолог, медработник 

Февраль 

Общекультурное 

направление:  

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества «Сыны Отечества!». 1-11 кафедра эстетики и технологии, классные руководители 

Международный день родного языка 1-11 кафедра филологии, классные руководители 

Фестиваль военной песни 1-11 педагоги-организаторы, классные руководители 

Широкая масленица 1-4 педагоги-организаторы, классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление:  

Классные часы: «Толерантность и Мы», «Терпимость и дружелюбие», 

«Воспитание толерантности». 
1-11 классные руководители, кафедра общественных наук 

Городское родительское собрание «Воспитание через образцы 1-11 директор, заместители директора, классные 



прекрасного» родители руководители 

Уроки мужества «Они сражались за Родину». Поздравление пап, 

дедушек, участников ВОВ, воинов-интернационалистов.  

1-11 

родители 

заместитель директора по ВР, классные руководители, 

курсанты НВВОКУ 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

1-11 

родители 

кафедра общественных наук, классные руководители, 

курсанты и офицеры НВВОКУ 

Здоровьесбегающее 

направление:  

Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества «Мама, папа, я - 

дружная семья». 

1-9 

родители 
кафедра физической культуры, классные руководители 

Участие во всероссийской «Лыжне России» 1-11 кафедра физической культуры, классные руководители 

Беседа: Взаимодействие семьи и школы в обучении детей безопасному 

поведению на улице, дорогах и в транспорте. 
1-11 

преподаватели ОБЖ, классные руководители, 

инспектора ГИБДД 

Социальное направление:  

Благотворительная акция – помощь онкобольным детям «Раскрасим 

жизнь» 
1-11 

заместители директора по ВР, УВР, классные 

руководители, представители онкологического центра 

Акция «Самый чистый класс». 1-11 
заместитель директора по ВР, совет старшеклассников, 

классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
Дни Российской науки 1-11 классные руководители, учителя-предметники 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Консультации с родителями «Трудности в обучении и общении с 

ребенком и пути их устранения». 

1-11 

родители 

зам. директора по УВР, классные руководители, 

соц.педагог, школьный психолог 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями 1-11 

руководители структурных подразделений, заместитель 

директора по ВР, педагоги-психологи, социальный 

педагог 

Совет профилактики 
по 

запросу  
Участники Совета профилактики 

Март 

Общекультурное 

направление:  

Классные часы: «Терроризм – зло против человечества». 1-11 кафедра общественных наук, классные руководители  

Школьный этап всероссийского конкурса «Живая классика» 1-11 кафедра филологии, библиотекари 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 
кафедра филологии, библиотекари, классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-11 кафедра эстетики и технологии, классные руководители 

Проект «Арт - суббота» 1-11 
кафедра эстетики и технологии, классные руководители, 

деятели искусств города и области 

«Права и обязанности ребёнка. Знакомство со статьями Конвенции о 

правах ребёнка». 
5-11 кафедра общественных наук 

Духовно-нравственное 

направление:  

Прощание с букварем «Мой первый учебник, мой верный помощник и 

друг». 

1 

родители 
классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 

  конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 Конкурс детских рисунков, открыток и поделок «Ты мой ангел 

Добра» 

 Концерт «Весенняя рапсодия» 

1-11 педагоги – организаторы, классные руководители 



Здоровьесбегающее 

направление:  

Спортивный семейный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья». 
1-11 

родители 
кафедра физической культуры, классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны 1-11 кафедра общественных наук 

Социальное направление Школьный лагерь навигаторов-скаутов «Лидеры 21 века» 1-9 заместитель директора по ВР, кураторы проекта 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

Конкурс Вернадского «Я-исследователь» 4-11 
кафедра педагогики и психологии, классные 

руководители, научные руководители проектов 

Участие во Всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиадах  1-11 Олимпиадный комитет 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Совет профилактики для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 
4-11 

заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи, инспектор ПДН 

Апрель 
1-11 зам.директора по УВР, классные 

руководители, учитель биологии 

Общекультурное 

направление:  

Акция, посвящённая «Всемирному дню Птиц» (1 апреля – 

Международный день птиц). 
1-9 кафедра естественных наук, классные руководители 

День танца 
1-11 

родители 

педагоги-организаторы, руководители танцевальных 

студий, классные руководители  

Классные часы «Вся семья вместе и душа на месте». 1-11  классные руководители 

Областной лингвострановедческий конкурс «Французский фламинго» 5-11 кафедра иностранных языков, классные руководители 

Областной литературный конкурс «ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 2-11 кафедра филологии, классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление:   

Родительское собрание «Ответственности родителей за воспитание и 

обучение несовершеннолетних детей». 

1-11, 

родители 

заместитель директора по ВР, педагоги – психологи, 

классные руководители, представители ОВД 

День космонавтики 1-11 библиотекари, классные руководители 

Районный фестиваль на иностранных языках «Шоу талантов» 1-11 кафедра иностранных языков 

Здоровьесбегающее 

направление:  

Президентские спортивные игры 
Победите

ли  
кафедра физической культуры 

Оформление выставки детского творчества «С мечтой о космосе». 1-4 кафедра эстетики и технологии 

Социальное направление:  

Завтрак с родителями 
1-11 

родители 

директор, заместители директора, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 1-11 
совет старшеклассников, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День дублёра 1-4 
Совет старшеклассников, заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах (по плану). 1-11 олимпиадный комитет, классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Классный час. Месячник информирования об аутизме «Открой свое 

дверце»  
2-11 

заместитель директора по ВР, тьюторы ресурсного 

класса, классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями «группы риска» 

по 

запросу 

кл.рук 

заместитель директора по ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители 

Май 
1-11 

родители 

администрация школы, зам.директора 

по УВР, классные руководители 
Общекультурное Классные часы-уроки мужества, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941- 1-11  классные руководители, ветераны 



направление:  1945 гг. 

Фестиваль инсценированной военной песни  3-4 педагог-организатор, классные руководители  

Творческий отчет танцевальной студии «Робинзон» 

Творческий отчет танцевальной студии «Фламинго» 
для всех  руководители студий, классные руководители 

«Зажги свечу памяти», мероприятия, посвящённые Дню Победы 

1-11 

родител

и 

заместитель директора по ВР, районный Совет 

ветеранов, НВВОКУ, классные руководители 

День выпускника 1-11 заместитель директора по ВР, классные руководители 

Карнавальное шествие 2-11 заместитель директора по ВР, классные руководители 

Выпускной в начальной школе 4 заместитель директора по ВР, классные руководители 

Духовно-нравственное 

направление:  

«Горностай» читающий 1-11 кафедра филологии, классные руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы «По страницам памяти» 1-11 
кафедра филологии, педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День славянской письменности 1-4 заместитель директора по ВР, классные руководители 

Здоровьесбегающее 

направление:  

Классный час  «Правила поведения на воде», «Укусы насекомых и змей. 

Оказание доврачебной помощи». 
1-11  классные руководители, медицинские работники 

Трудовой десант «Сделаем школу светлее и чище!» 1-11 заместитель директора по АХЧ, классные руководители 

Благотворительный забег 

1-4 

родител

и 

заместитель директора по ВР, кафедра физической 

культуры, классные руководители 

Социальное направление:  
Благотворительная акция, в рамках сотрудничества с Ояшинским детским 

домом-интернатом 
1-11 заместитель директора по ВР, классные руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление:  

Подведение итогов участия в очных, дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. Планы на будущее. 
4-11 олимпиадный комитет, классные руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений,  

Организация досуга, каникул и летнего отдыха детей, находящихся в СОП 

и состоящих на ВШУ. 
1-11 социальный педагог, классные руководители 

Июнь 

Общекультурное 

направление:  

Международный день защиты детей 0-10 педагоги-организаторы, руководители отрядов, вожатые 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

День России 
0-10 

 педагоги-организаторы, руководители отрядов, 

вожатые 

День памяти и скорби 0-10 педагоги-организаторы, руководители отрядов, вожатые 

Духовно-нравственное 

направление:   

«Горностай» читающий 0-10 педагоги-организаторы, руководители отрядов, вожатые 

Конкурс чтецов «По страницам памяти» 0-4 педагоги-организаторы, руководители отрядов, вожатые 

День русского языка «Пушкинский день» 0-10 
кафедра филологии, педагоги-организаторы, 

руководители отрядов, вожатые 

Здоровьесбегающее 

направление:   

Ежедневно зарядка на свежем воздухе для всех  кафедра физической культуры 

Трудовой десант «Сделаем школу светлее и чище!» 0-10 руководители отрядов, вожатые 

Общеинтеллектуальное 

направление:  
Приём отличников у директора 2 заместитель директора по ВР, организационный комитет 



Планирование курсов внеурочной деятельности 

ОЦ  « Горностай» 

на 2019-2020 учебный год 

1 классы 

Направления 
Название 

 

Количество часов по классам 

1а 1б 1в 1г 1д 1ж 1з 1с 1к 

Физкультурно - спортивное 

и спортивно-

оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Общефизическая подготовка вся параллель -1 

Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное 
Праздники, традиции, ремёсла 

народов России 
 1 1 1 1 1  1  

Социальное 
РОСТ (развитие, общение, 

самооценка, творчество) 
1 1 1 1     1 

Общеинтеллектуальное 

Развитие познавательных 

способностей 
1       1 1 

Занимательный немецкий       1   

Занимательная математика     1 1 1   

Общекультурное 

Знакомство с немецкой 

культурой и традициями   
      1   

Лепка   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Песочные чудеса    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изостудия  «Мир красок»  Вся параллель-1 

Изостудия  « Юный художник»   вся параллель -1 

 
 

Планирование курсов внеурочной деятельности 

ОЦ  «Горностай» 

на 2019-2020 учебный год 

2 классы 

Направления Название 

Количество часов по классам 

2а 2б 2в 2г 2д 2ж 2з 2к 2с 

Физкультурно - спортивное и  

спортивно-оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Общефизическая подготовка вся параллель -1 

Духовно-нравственное Праздники, традиции, ремесла 

народов России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Экономика: 

первые шаги 

1         

РОСТ(развитие, общение, 

самооценка, творчество) 

 1 1 1      

Общеинтеллектуаль- 

ное 

Умники и умницы 1    1 1 1 1 1 

ИнженериУм    1      

Занимательный немецкий   1         

Занимательный английский 2         

Общекультурное Знакомство с немецкой культурой и 

традициями 

 1           

Лепка    1 1 1 1 1  1  1  1 1 

Песочные чудеса    1  1  1   1   1 1    1  1  1  

Изостудия  «Мир красок» 1 вся параллель-2 

Изостудия  «Юный художник» вся параллель-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование курсов внеурочной деятельности 

ОЦ  «Горностай» 

на 2019-2020 учебный год 

3 классы 

  Направления 

  
          Название 

  
      Количество часов по классам 

3а 

  

3б 

  

3в 

  

3г 

  

3д 

  

3ж 

  

3з 

  

3к 

  

3с 

  

Физкультурно - спортивное и  

спортивно-оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Волейбол вся параллель -1 

Баскетбол вся параллель -1 

Лыжные гонки и биатлон вся параллель -1 

Духовно- нравственное 

  

Праздники, традиции и 

ремесла народов России 

 1  1     1 

Социальное Тропинка к своему «я»  1  1  1 1 1 1  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИнженериУм  1  1  1    

Язык родной, дружи со мной 

(Новикова Н.А.) 

вся параллель -1 

Клуб любителей книги 

(Новикова Н.А.) 

вся параллель -1 

Занимательная математика 

(Ботова Е.А., Редько Н.П.) 

вся параллель -2 

3D моделирование и гиф-

анимация (Белов А.Ю.) 

вся параллель -2 

Загадки окружающего мира 

(Балабушевич Е.В.) 

вся параллель -1 

Вокруг света (Пузырева Н.Г.) вся параллель-1 

Общекультурное Изостудия  «Мир красок» вся параллель -1                                                      

Лепка вся параллель-1                                                       1 

Песочные чудеса     1   1            1   1  

Студия танца «Робинзон»        4  

 

 

 

Планирование курсов внеурочной деятельности 

ОЦ  «Горностай» 

на 2019-2020 учебный год 

4 классы 

  Направления 

  
          Название 

  
      Количество часов по классам 

4а 

  

4б 

  

4в 

  

4г 

  

4д 

  

4ж 

  

4з 

  

4и 

  

4с 

  

Физкультурно - 

спортивное и  

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная аэробика вся параллель -1 

Волейбол вся параллель -1 

Баскетбол вся параллель -1 

Лыжные гонки и биатлон вся параллель -1 

Духовно- нравственное 

  

Праздники, традиции, ремесла 

народов России 

 1 1 1 1  1 1   

Социальное Тропинка к своему «я» 1     1 1  1 

Экономика: первые шаги   1    1  1 

Общеинтеллекту- 

альное 

Умники и умницы 1 1  1 1 1 1  1 

Риторика 1 1 1  1 1  1 1 

РОСТ(развитие, общение, 

самооценка, творчество) 

  1 1    1  

ИнженериУм 1   1  1 1   

Занимательная математика (Ботова 

Е.А., Лохонина А.) 

вся параллель -2 

3D моделирование и гиф-анимация 

(Белов А.Ю.) 

вся параллель -2 

Загадки окружающего мира 

(Балабушевич Е.В.) 

вся параллель -1 

Знатоки русского языка (Рябизова 

В.С.) 

вся параллель -2 



Учимся читать и понимать 

художественный текст (Добрынина 

И.В.) 

вся параллель -2 

Японские мотивы (Бирюкова А.Э.) вся параллель -2 

Решение олимпиадных задач по 

английскому языку (Краснянская 

Л.А.) 

вся параллель -2 

Вокруг света (Пузырева Н.Г.) вся параллель -1 

Общекультурное Изостудия «Мир красок» вся параллель -1 

 


