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Организация воспитательной работы в 2018-2019 учебном году: итоги и перспективы 

 

Целью воспитательной работы является создание системы работы по воспитанию и развитию свободной, 

жизнелюбивой, творческой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной, творческой, 

трудовой, деятельности и нравственному поведению, социализация личности ребенка, формирование его активной 

жизненной позиции, антикоррупционного мировоззрения, коммуникативной, социально-психологической, социально-

правовой, информационной и социально-личностной компетенций у обучающихся через развитие системы советов 

ученического самоуправления, формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к окружающим, 

внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ по профилактике асоциального поведения. 

В 2018-2019 учебном году приоритетными направлениями воспитательной деятельности являлись: гражданско-

патриотическое воспитание, социально-правовое воспитание, формирование здоровья и здорового и безопасного 

образа жизни, предупредительно-профилактическая работа, выявление и сопровождение подростков «группы 

риска», интеллектуальное развитие обучающихся, организация качественного досуга (праздников, акций, 

информационных линеек, коллективных творческих дел и т.д.). Каждое из направлений предполагало организацию и 

проведение разнообразных по содержанию и направленности мероприятий на уровне класса и школы (таблица 1).  

 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Результат 
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1.  Общешкольные 

мероприятия 

-праздники: «Здравствуй школа, новогодний бал 

старшеклассников «Веков связующая нить», «День здоровья» 

коллективное творческое дело, посвященное Победе в Великой 

отечественной войне «Великая Победа», «День защиты детей»; 

-театр: новогодние представления, ЦДТ – постановки, СКДЦ 

«Современник», ДТиД «Юность»; 

-акции, посвященные Дню учителя (поздравительная), Дню 

матери, Дню 8-ое марта (поздравительная), Дню здоровья, Дню 

борьбы со СПИДом, Дню борьбы с коррупцией, Дню Защитника 

Отечества, Победе в Великой Отечественной войне (информационная - 

«Я помню, я горжусь», Дню Мира, Дню дарения книг.); 

-единые тематические классные часы («Вот и лето прошло», 

«Гражданином быть обязан», «Школа безопасности», «Слава героям 

Отечества», «Урок мужества», «Снятие блокады» «Никто не забыт и 

ничто не забыто», «Урок милосердия», «Урок каллиграфического 

письма»), а также классные часы, посвященные комплексной 

безопасности с отработкой навыков эвакуации; 

-информационные линейки, посвященные правовой культуре 

обучающихся, Победе в Великой Отечественной войне: «Великая 

Победа», «Дорога жизни», «Дорога на Берлин», профилактике 

здорового образа жизни; 

-работа отряда РДШ (на базе учащихся 3х, 4х классов) 

Утвердилась традиция 

проведения общешкольных 

праздничных мероприятий, 

коллективных творческих 

дел в подготовке которых 

принимают участие все 

классные коллективы - 

учащиеся всех возрастных 

категорий (100% обучающихся 

за исключением 

отсутствующих и больных). 

Получила развитие 

практика привлечения 

социальных партнеров к 

решению актуальных 

воспитательных задач 



5 

 

2.  Профилактическая 

работа 

-работали Совет профилактики, мобильный штаб (не менее 1 

раза в месяц), на которых обсуждалась ситуация в классных 

коллективах, рассмотрены случаи девиантного, неустойчивого, 

агрессивного, отклоняющегося поведения подростков, случаев 

курения на территории школы, состояние учебной ситуации, случаи 

опоздания на уроки, ухода с уроков, совершения правонарушений; 

-принимали участие в городских мероприятиях 

профилактической направленности; 

-проведена школьная операция «Подросток» (январь 2019, май 

2019, летний период июнь- июль 2019); 

-организовано педагогическое сопровождение обучающихся 

«группы риска» в летний период: учащихся требующих контроля (17 

чел.) 

Получила развитие 

система профилактической 

работы с использованием 

потенциала субъектов 

профилактики, результатом 

чего является  не высокое 

количество учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН. 

На 01.09.18 на учете в 

ТКДНиЗП состояло 3 семьи 

(Беленцова Катя,  Кудрин Д, 

Винокуров А., Кислицина К 

Семьи контролировались в 

течение всего учебного года и 

летнего периода. В июле 2019 

года на учет был поставлен  

Шляпников Герман. На учете в 

ОПДН на 01.09.18 состояло 5 

человека (Альянова В, 

Давыдова Алиса, Протасова 

Наталья 

Сняты с учета 2 

3.  Индивидуальная 

работа с 

несовершеннолетними и их 

родителями 

-педагогическое сопровождение 24 учащихся в 

образовательном процессе: ежедневный контроль посещаемости, 

успеваемости, встречи с родителями (еженедельно), информирование 

родителей об учебной ситуации детей (ежедневно) 

 



6 

 

человека –Альянова В, 

Протасова Н. В течение 2018-

2019 учебного года 

поставлены на учет 5 

человека – Гречихина Д., 

Белоусов М, Гордеев Ф., 

Упоров Артем, Андреева 

Ольга, Попов Максим. 

По состоянию на 

30.07.19 на учете в ОПДН 

состоят 11 человек (1,9%) 

человек – 

Все выпускники 9-х 

классов допущены к 

государственной итоговой 

аттестации. В результате   не 

сдали экзамены 

государственной итоговой 

аттестации 9 человек 

(Кулдышева К, Щапов Г., 

Петров С., Селянина А, 

Никонов А., Плотникова Д., 
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Лопаев М., Лобанова О., 

Давыдова А.), все учащиеся 

поставлены на 

внутришкольный учет 

(протокол заседания совета 

профилактики № 10 от 

08.07.2019) 

4.  Взаимодействие с 

субъектами профилактики 

-Дни профилактики в школе, в ходе которых со всеми 

учащимися 1-11 классов были проведены профилактические беседы 

силами сотрудников ОПДН, ГИБДД, СУ ФПС МЧС России, 

прокуратуры, ФСБ. Сотрудники ОПДН и ТКПНиЗП неоднократно 

выходили в школу для встречи с учащимися «группы риска»; 

-подготовка информации в адрес субъектов профилактики по 

фактам отклоняющегося поведения обучающихся, неуспеваемости по 

учебным предметам, пропускам учебных занятий: Бачинин Александр 

(8Б), Кудрин Даниил (9 Б), Давыдова Алиса (9 Б), Винокуров Антон 

(6б), Альянова Виолетта (9в), Лаврин Роман (7б), Кислицына 

Екатерина (7А), Упоров Артем (3А), Попов Максим (5Б), Андреева 

Ольга (8А), Шляпников Герман (7Б) 

 

Поддерживается и 

развивается практика 

социального партнерства в 

решении проблем детства, 

профилактики 

отклоняющегося поведения, 

преступлений и 

правонарушений в 

подростковой среде 

 

 

 

 

5.  Работа в рамках 

Российского Движения 

- в течение года работал экологический школьный отряд,  

- принимали участие в городской экологической игре «Эко-

 Развивается практика 

интеллектуального развития 
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Школьников колобок» (написана исследовательская работа, изготовлен альбом; 

- конкурс рисунков «Сохраним природу»; 

- интеллектуальная игра «Эко-марафон»; 

- организовали сбор макулатуры; 

- День мира, акция «голубь мира» 

- Прием в РДШ 

 

обучающихся через вовлечение 

их в организацию и проведение 

мероприятий в рамках 

движения. Воспитывается 

бережное отношение к 

природе. 

 

 

6.  Работа с родителями -индивидуальные беседы и консультации для родителей 

(еженедельно по субботам); 

-общешкольные родительские собрания «Школа – территория 

безопасности», «Безопасный интернет», «Особенности подросткового 

возраста», «Как сберечь здоровье», «День матери» «Безопасность в 

интернете», «Законопослушное поведение школьников», «Безопасное 

лето»; 

-памятки для родителей, обучающихся «группы риска» о 

необходимости осуществлять контроль за детьми в каникулярный 

период, ответственности за свободное времяпровождение детей, их 

обучение и воспитание, правила безопасной работы в интернете; 

-классные родительские собрания, где рассматривались 

вопросы организации жизнедеятельности школы и класса, 

обсуждались вопросы состояния и результатов образовательной 

Количество участников 

общешкольных родительских 

собраний составляет: 78% 

(прошлый уч. год 78%) по 

начальной школе; 87% 

(прошлый уч. год 83%) по 

основной и по старшей школе 

74% 
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деятельности, профилактики отклоняющегося поведения, 

правонарушений и преступлений, комплексной безопасности, 

сохранения и развития здоровья, здорового образа жизни детей, 

правила «безопасного интернета» для детей и их родителей. 

 

7.  Спортивно-

оздоровительная работа  

-соревнования (по волейболу, баскетболу, лыжам, бегу на 

короткие дистанции «Золотая осень», «Кросс Наций», фестиваль 

«Уральская лыжня»); 

-спортивные игры (военно-патриотическая игра-кругосветка 

«Батальоны просят огня» для учащихся 1-4 классов), спортивная игра-

кругосветка «Ура, каникулы!», веселые старты (в рамках Дня 

Здоровья); 

- школьная акция «День Здоровья» 

Утвердилась традиция 

проведения спортивно-

массовых мероприятий по 

ступеням обучения в режиме 

интеграции учебной и 

внеучебной деятельности (3-й 

час физической культуры) 

8.  Взаимодействие с 

социальными партнерами: 

шефами, учреждениями 

культуры и спорта 

-МБОУ ЦДК (психологические тренинги и гостиные), ЦГДБ 

им А.Гайдара (мероприятия для детей), Музейно-выставочный 

комплекс (экскурсии), МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 

(помощь в подготовке общешкольных мероприятий, занятия для 

детей), ФСЦ «Факел» (база для проведения спортивных 

мероприятий), кинотеатр «Ретро» (коллективные походы в кинотеатр), 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» (спектакли и постановки 

для детей), ЦГБ имени П.П. Бажова (мероприятия для детей); 

Поддерживается и 

развивается практика 

социального партнерства, в 

том числе в организации 

внеурочной деятельности 

школьников 

 

9.  Участие в областных -городской фестиваль трудовых отрядов «Нам строить Поддерживается 
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      Основным результатом проводимой работы можно считать ее позитивный характер, что выражается в 

стабильности межличностных отношений между учащимися и педагогами, педагогами и родителями и, в этой связи, 

устойчивости эмоционально-психологического фона в детско-взрослом коллективе, ориентированности участников 

и городских акциях 

профилактической 

направленности 

 

будущее» (участники – учащиеся 9 классов); 

-областной социально-педагогический проект «Будь 

здоров!» (участники – учащиеся 7а класса); 

-окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» 

(участники – учащиеся 7- 8х классов); 

-городская акция «Чистый дом» - уборка территории сквера 

им.А.Гагарина (учащиеся 6-10 классов); 

- городской конкурс социальных проектов «Васильевские чтения» 

(учащиеся 4х, 6х классов) 

-городская акция «Ветеран» (участники – учащиеся 3х, 4х 

классов) – поздравление ветеранов с Днем Победы (6 класс). 

практика вовлечения детей в 

социально-полезную 

деятельность, в том числе по 

профилактике вредных 

привычек, воспитанию 

патриотизма, 

гражданственности, 

духовности 

10.  Работа с классными 

руководителями, 

учителями-предметниками 

 

-групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

проектирования воспитательного процесса, подготовки конкурсных 

материалов, организации работы с подростками «группы риска», их 

педагогического сопровождения и поддержки в образовательном 

процессе 

 

Обеспечиваются 

условия для развития 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогических работников  
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образовательного процесса на сотрудничество, взаимодействие в образовательном процессе, готовности и способности 

педагогического коллектива решать воспитательные задачи в соответствии с требованиями времени.  

 Старшеклассники (100%), за исключением отсутствующих и заболевших) проявляют активность в 

подготовке массовых мероприятий, являются инициаторами и организаторами общешкольных дел.  

 Отсутствуют обоснованные жалобы родителей на качество воспитательного процесса, воспитательных 

мероприятий. Родители приходят в школу по собственной инициативе, посещают классные и общешкольные 

мероприятия, откликаются на просьбы администрации, классных руководителей оказать содействие в решении 

воспитательных задач.  

 Немаловажным итогом воспитательно-профилактических мероприятий, организуемых на уровне класса и школы, 

можно считать стабильность следующих показателей. 

1. Участие в коллективной творческой, социально-полезной, воспитывающей, спортивно-оздоровительной 

деятельности принимают все обучающиеся (100%). 

2. Сохраняется ориентация обучающихся на достижение личностного результата 

 Стремление к здоровому образу жизни испытывают. 

 Интерес к художественному наследию, творческой деятельности  

 Готовность к участию в социально-значимом труде  

 Желание освоить различные социальные нормы и роли, быть успешным в общении со взрослыми и 

сверстниками  

 Желание развивать научное мировоззрение, быть успешным в различных видах деятельности  
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 Готовность строить свои отношения с окружающим миром на нравственной основе, нести 

ответственность за свои поступки, заботиться о безопасности других  

 

 

3. Занятость в системе дополнительного образования остается высокой по годам обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета. 
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        В целях сохранения стабильности полученных результатов, а также повышения эффективности воспитательной 

работы в школе в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 2019-2020 учебном году 

необходимо актуализировать проблему организации внеурочной деятельности школьников на ступени основного общего 

образования, акцентировать внимание на механизмах осуществления предупредительно-профилактической работы с 

детьми и родителями как на уровне школы, так и на уровне класса с привлечением родительской общественности, 

субъектов профилактики. 

       Требуют также рассмотрения и решения следующие вопросы. 

 Совершенствование технологий проектирования воспитательного процесса посредством разработки и 

внедрения на ступени основного общего образования классных воспитательных проектов. 

 Развитие практики волонтерского движения посредством вовлечения обучающихся в социально-

полезную деятельность. 
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 Осуществление мониторинговых исследований в сфере организации внеурочной деятельности 

школьников. 

      Решение перечисленных выше проблем возможно посредством проектирования воспитательного процесса на 

основе  разработки образовательной программы (программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни), плана воспитательной работы на текущий учебный год 
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Посещение родительских собраний 2018-2019 

 

Класс Сентябрь 2018 Декабрь  

2018 

Февраль 2019 Апрель 2019  

1а 26 22-85% 20- 91% 23- 88% 23-88% 88% 

1б-25 25- 100% 23- 92% 21- 84% 26-100% 94% 

2а-26 20- 77% 22- 85% 21- 81%  81% 

2б-25 24- 96% 20- 80% 24- 96% 23-92% 91% 

2в-25 20- 80%  20- 80% 19- 76% 25- 100% 84% 

3а-28 25- 89% 24- 86% 20-71% 28-100% 87% 

3б-28 19- 68% 20- 71% 19 -68% 22- 79% 72% 

4а-28 28- 100% 28- 100% 27- 96% 28- 100% 99% 

4б-28 23- 82% 25- 89% 22- 79% 28- 100% 88% 

240 188- 78% 202- 84% 196- 82% 203-95% 87% 

5а-24 24 -100% 23-96% 19-79% 20- 83% 90% 

5б-23 17-74% 24- 100% 12- 52% 16- 70% 74% 

6а-26 14- 54% 20- 77% 14- 54% 20 -77% 66% 

6б-26 14- 54% 20- 77% 13- 50% 22- 85% 67% 

7а-24 15- 63% 14- 58% 11- 46% 18- 75% 61% 

7б-25 19- 76% 16- 64% 18- 72% 23-92% 76% 

8а-24 16- 67% 15- 63% 19 -79% 14-58% 67% 

8б-24 17- 71% 12- 50% 19 -79% 13- 54% 64% 

9а- 22 21-95% 20- 91% 21-95% 19-86% 92% 

9б- 25 18- 72% 17- 68% 16-64% 20-80% 71% 

9в-24 19- 79% 16-67% 22-92% 24- 100% 85% 

267 194 -73% 197- 74% 184-69% 78% 74% 

10-22 22- 100% 18- 82% - 19- 86% 89% 

11а-28 17- 61% 14- 50% 14-50% 18- 64% 56% 

47 39- 83% 32- 68% 50% 75% 73% 

554 421- 76% 431- 78% 394- 74% 83% 78% 
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Удовлетворенность образовательным процессом (опрос родителей) 2018-2019 

 

Средние по группам показателей: 

1. Удовлетворены 

ли вы организацией 

школьного быта? 3,5 

2. Удовлетворены 

ли вы организацией 

учебно-

воспитательного 

процесса? 3,5 

3.Удовлетворены 

ли вы организацией 

воспитательного 

процесса и 

дополнительного 

образования? 3,4 

4.Удовлетворены 

ли вы 

психологическим 

климатом? 3,7 
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Удовлетворенность родителей образовательным процессом (сводная диаграмма три учебных года) 
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климатом?

Итого

2015-2016 2016-2017 2017-2018



18 

 

 

 

План общешкольных мероприятий на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 
направление мероприятие сроки ответственные  

Мероприятия школы 

росатома  

День Знаний. Торжественная линейка для учащихся 1, 11 

классов «Здравствуй, школа!» 

2 сентября зам. по ВР 

 

1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День борьбы с терроризмом. (3 сентября) День жертв  

- информационные линейки. 

Единый урок истории (2-5 сентября) 

2-5 

сентября 

учителя истории 5-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

 Неделя безопасности 

Инструктивные занятия с учащимися 1-11 классов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и нарушения Правил дорожного движения 

2-8сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-11 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

Выставка книг Н. А. Островского 9-14 

сентября 

библиотекарь 1-4 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

День грамотности 9 сентября Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка 

1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» (мероприятия 

по профилактике неуспеваемости, отклонений в поведении, 

пропусков уроков без уважительной причины; профилактике 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий: 

распространение памяток, схем безопасного движения, 

проведение викторин, конкурсов, бесед, деловых игр по 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, 

инструктажей и т.д.) 

сентябрь зам. по ВР, 

классные 

руководители  

1-11 классы 

РДШ День мира. Акция «Голубь мира» 21 сентября ответственный за 

работу РДШ 

1-4 классы 



19 

 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Совет профилактики 28 сентября зам. по ВР 3-11 классы 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Поздравительная акция в микрорайоне посвященная Дню 

пожилого человека. 

 

23-28 

сентября 

 

классные 

руководители 6х 

классов 

 

6 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» 23-30 

сентября 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов 

1-3 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Организация рейда отрядом ЮИД в микрорайоне школы 28 сентября преподаватель-

организатор ОБЖ 

6-7 классы 

Мероприятия школы 

росатома 

Муниципальный этап Метапредметной олимпиады «Школы 

Росатома» 

сентябрь зам. по ВР  

Мероприятия школы 

росатома 

Образовательный форум «Школа Росатома» в г.Лесной сентябрь зам. по ВР  

Формирование 

здоровья и здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» (5-11 класс) 

сентябрь учителя физической 

культуры 

5-11 классы 

 

 

 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

 

Сбор, обработка и анализ результатов профилактической 

работы в летний период. Уточнение списков учащихся, 

совершивших правонарушения в летний период 

 

 

В течение 

сентября 

зам. по ВР, 

классные 

руководители 

1-11 классы 

Уточнение списков учащихся, состоящих на учете в ПДН, 

опекаемых детей, инвалидов, семей «группы риска» 

Уточнение списков учащихся, склонных к правонарушениям 

и преступлениям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Постановка учащихся «группы риска» на 

внутришкольный учет и контроль 

Предупредительно-профилактические беседы с родителя 

учащихся, состоящими на различных видах учета, 
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учащимися «группы риска» 

Контроль занятости в системе дополнительного образования 

учащихся, состоящих на различных видах учета 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Воспитание 

безопасного поведения в семье» (беседы для родителей 

подростков по проблемам обучения и воспитания, 

профилактики отклоняющегося поведения, правонарушений 

и преступлений, комплексной безопасности) 

сентябрь зам. по ВР, 

классные 

руководители 

1—11 

классы 

ВШК Планы воспитательной работы классов    

Октябрь 

направление мероприятие сроки ответственные  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Пожилых людей. Конкурс сочинений «Мои бабушка 

и дедушка» 

1 октября классные 

руководители 

3-5 классы 

Традиционные 

школьные события 

День учителя. Поздравительная акция «Мы желаем 

счастья Вам» (выпуск стенгазет, формат А-2, оформление 

выставки, литературно-музыкальная композиция) 

5 октября зам. по ВР, 

классные 

руководители 10, 

11 классов 

1-11 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

Выставка рисунков и творческих работ учащихся 

«Осенние мотивы» 

 

14-26 

октября 

учителя ИЗО, 

учителя начальной 

школы 

1-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поездка в исторический парк Екатеринбург. октябрь зам. по ВР, 9 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября зам. по ВР  

Традиционные 

школьные события 

Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали» 18 октября классные 

руководители 10,1а, 

б  

1классы 



21 

 

 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

День профилактики в школе с привлечением инспекторов 

ПДН, сотрудников ОВД, МЧС, ГИБДД 

14-19 

октября 

зам. по ВР 1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Единый классный час по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения для учащихся 5-11 классов  

День памяти жертв политических репрессий.  

 

24-26 

октября 

классные 

руководители  

классов 

5-11 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 28- 30  

октября 

Учитель 

информатики 

 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Обучающее занятие (инструктажи) по безопасной 

жизнедеятельности в период каникул. Ознакомление с 

мероприятиями, организуемыми в период осенних каникул 

октябрь классные 

руководители 1-11 

классов 

1- 11 классы 

Традиционные 

школьные события 

Классные праздники по окончании I четверти, 

образовательные поездки, экскурсии, походы 

октябрь классные 

руководители 1-11 

классов 

1- 11 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

Школьные олимпиады октябрь учителя 

предметники 

5-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Совет профилактики. 19 октября зам. по ВР 1- 11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Собеседование с классными руководителями по итогам 

профилактической работы 

 

октябрь зам. по ВР 1- 11 классы 

Формирование 

здоровья и здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Матчевые встречи по баскетболу между учащимися 9-11 

классов 

Спортивные соревнования по мини-футболу в возрастных 

группах 5-7, 8-9 класс 

октябрь учителя физической 

культуры 

5- 11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

Тестирование учащихся 6-9 классов по знаниям требований 

ПДД 

октябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

6-9 классы 
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работа 

Профориентационная 

работа 

Школа бизнеса. (Центр развития предпринимательства) октябрь зам. по ВР 10 класс 

ВШК Работа классных руководителей с детьми, состоящими на 

различных видах учета. 

октябрь зам. по ВР 1- 11 классы 

ноябрь 

направление мероприятие сроки ответственные  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День народного единства. 

Единый урок истории. 

   

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Профилактическая операция «Подросток» (организация и 

проведение профилактических рейдов, предупредительных 

профилактических бесед с обучающимися и родителями) 

ноябрь зам. по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1- 11 классы 

Формирование 

здоровья и здорового и 

безопасного образа 

жизни 

День отказа от курения. Информационная линейка. 15 ноября учитель биологии 8-11 классы 

Социально-правовое 

воспитание 

День толерантности. Единый урок истории (история 

праздника) 

16 ноября зам. по ВР, учителя 

истории 

5- 8 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День матери. Единый классный час «В мире любви, добра 

и красоты». Классные праздники. 

Расширенное заседание родительского комитета 

26 ноября классные 

руководители 1-11 

классов 

1- 11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Выставка рисунков ко дню матери 

 

21-28 

ноября 

 

учителя ИЗО 

  

1-6 классы 

Профориентационная 

работа 

Тестирование учащихся в центре занятости ноябрь классный 

руководитель 10 

класса 

10 класс 

Профориентационная Участие учащихся 9-11 классов в образовательном проекте ноябрь зам. по ВР 9-11 классы 
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работа ТИ НИЯУ МИФИ «Дни карьеры РОСАТОМА» 

Профориентационная 

работа 

Экскурсия на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» ноябрь зам. по ВР, 

классный 

руководитель 10 

класса 

10 класс 

Мероприятия  школы 

росатома  

Rosatom`s Cool 

 

ноябрь зам. по ВР, 

 

 

2 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Совет профилактики 16 ноября зам. по ВР 1- 11 классы 

РДШ Неделя экологии (сбор макулатуры) ноябрь ответственный за 

работу РДШ 

1-5 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

Участие в олимпиадах ноябрь учителя-

предметники 

5- 11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Предупредительно-профилактические беседы с родителя 

учащихся, состоящими на различных видах учета, 

учащимися «группы риска» 

ноябрь зам. по ВР,  

классные 

руководители 

1- 11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Индивидуальная работа с родителями учащихся, 

состоящими на различных видах учета, совершившими 

правонарушения, «группы риска», нарушающими Устав 

школы  

 

ноябрь зам. по ВР,  

классные 

руководители 

1- 11 классы 

Профориентационная 

работа 

Экскурсия в городской суд ноябрь зам. по ВР 10 класс 

Работа с родителями Классные родительские собрания (итоги 1-ой учебной 

четверти, проблемы, пути их разрешения; взаимодействие 

семьи и школы; сопровождение детей в образовательном 

процессе) 

ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

1- 11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

Профилактические беседы о социально опасных 

заболеваниях (с привлечением специалистов ЦМСЧ 91) 

27-30 

ноября 

зам. по ВР 8-11 классы 
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работа 

 

декабрь 

направление мероприятие сроки ответственные  

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Участие учащихся в акции «Горка» 
1-8 декабря 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2-8 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Контроль занятости в системе дополнительного образования 

учащихся, состоящих на различных видах учета 
 

декабрь 

зам. по ВР 

классные 

руководители 

 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

День борьбы со СПИДом (01 декабря) 

Единый классный час «Галерея полезных привычек» 

«ВИЧ/СПИД: проблема касается каждого» 

01 декабря классные 

руководители 8х 

классов 

8-11 классы 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные соревнования «Мяч удачи» в возрастных группах 5-

7, 8-9 класс 

 

декабрь учителя физической 

культуры,  

классные 

руководители 5-9 

классов 

5-9 классы 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

День информатики в России      Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 
3-9 декабря учитель 

информатики 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День героев отечества 9 декабря В рамках РДШ 1- 11 классы 

Социально-

правовое 

воспитание 

Международный день борьбы с коррупцией 

Информационная линейка. 

День конституции 

10 декабря 

12 декабря 

учителя истории 5-11 классы 

Мероприятия  

школы росатома 

Мероприятия для талантливых детей по направлению «Фестиваль 

детских театральных коллективов городов Росатома (1-11 класс)» 

 

декабрь зам. по ВР, 

 

 

Предупредительно- Совет профилактики 14 декабря зам. по ВР 1- 11 классы 
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профилактическая 

работа 

Традиционные 

школьные события 

-Коллективное творческое дело «Новогодняя кругосветка» 16-28 

декабря 

классные 

руководители 7х 

классов 

1- 4 классы 

-Новогодний бал старшеклассников «Веков связующая нить» 27-30 

декабря 

зам. по ВР 8-11 классы 

-Выставка новогодних масок 19-28 

декабря 

 Классные 

руководители 1- 4 

классов 

 

1- 4 классы 

-Поздравительная акция «Новогодняя сказка» 23-28 

декабря 

Классные 

руководители 5- 6 

классов 

 

5-6 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Обучающее занятие (инструктажи) по безопасной 

жизнедеятельности в период каникул. Ознакомление с 

мероприятиями, организованными в период каникул 

декабрь классные 

руководители 1-11 

классов 

1- 11 классы 

Традиционные 

школьные события 

Классные праздники по окончании II четверти, образовательные 

поездки, экскурсии, походы, посещение спортивных площадок, 

кинотеатра, театра 

   

Мероприятия  

школы росатома 

Муниципальный этап мероприятия для талантливых детей по 

направлению «Инженерное творчество» 
декабрь зам. по ВР, 

Пожарских Н.В. 

Корепанов И.В. 

8- 11 класс 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Работа классных руководителей с детьми, состоящими на 

различных видах учета. 

декабрь зам. по ВР 1- 11 классы 
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январь 

направление мероприятие сроки ответственные  

 

 

Мероприятия  

школы росатома 

 

Муниципальный (отборочный) этап мероприятия для 

талантливых детей по направлению «Инженерное 

творчество» 

январь 

 

зам. по ВР 

 

8-11 классы 

 

Системное мероприятие для талантливых детей 

образовательных организаций городов-участников проекта 

«Школа Росатома» «Школа проектов» 

январь зам. по ВР 

 

 

Мероприятия для талантливых детей по направлению «Фестиваль 

детских театральных коллективов городов Росатома (1-11 класс)» 
январь зам. по ВР 

 

 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Лыжные гонки учащихся 2-11 классов «Уральская лыжня»  

 
январь учителя физической 

культуры 

2-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Проведение исследований среди учащихся по вопросам 

соблюдения прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, употребления ПАВ, алкоголя, 

табакокурения 

 

январь зам. по ВР 7-9 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

День профилактики в школе с привлечением инспекторов 

ПДН, сотрудников ОВД, МЧС, ГИБДД 

14-19 

января 

зам. по ВР 1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Предупредительно-профилактические беседы с родителя 

учащихся, состоящими на различных видах учета, 

учащимися «группы риска» 

январь зам. по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

Совет профилактики 26 января зам. по ВР 1-11 классы 
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работа 

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

Выставка книг, посвященная А.П.Чехову 27-31 

января 

библиотекарь 2-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

снятия блокады Ленинграда. Международный день памяти 

жертв Холокоста.  Информационная линейка. 

28-31 

января 

Учителя истории. 2-11 классы 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание «Теплый дом» 

(встречи для родителей по проблемам воспитания детей) 

январь зам. по ВР 1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Контроль занятости в системе дополнительного образования 

учащихся, состоящих на различных видах учета 

 зам. по ВР 1-11 классы 

февраль 

направление мероприятие сроки ответственные  

Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся 

- День Науки  

-Тематические предметные дни  

 

8 февраля Руководитель ШМО 

начальных классов 

1-4 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Совет профилактики 16 

февраля 

зам. по ВР 1-11 класс 

Мероприятия  

школы росатома 

 

Системное мероприятие для талантливых детей 

образовательных организаций городов-участников проекта 

«Школа Росатома» «Школа проектов. V сезон» 

февраль 

 

зам. по ВР 

 

1-11 классы 

8-11 классы 

Муниципальный (отборочный) этап мероприятия для 

талантливых детей по направлению «Инженерное 

творчество» 

февраль   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Защитника Отечества (23 февраля) 

-Единый классный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

21 

февраля 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 

-Поздравительная акция, посвященная Дню защитника 

Отечества (выпуск стенгазет, формат А-2, оформление 
18-23 классные 1-11 классы 
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выставки) февраля руководители 1-11 

классов 

-Военно-патриотическая игра «Батальоны просят огня» для 

уч-ся 1-4 классов 
19 

февраля 

классные 

руководители 6х 

классов 

1-4 классы 

-Квест-игра для уч-ся 9-11 классов 20-22 

февраля 

классный 

руководитель 11 

класса, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9-11 классы 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Лыжные гонки учащихся 2-11 классов «Уральская лыжня»  

 

февраль учителя физической 

культуры 

2-11 классы 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Матчевые встречи по баскетболу между учащимися 6-8 

классов 

 

 

февраль 

учителя физической 

культуры 

6-8 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Конкурс детского рисунка «Безопасность на дороге» среди 

учащихся 1-4 классов февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-4 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Предупредительно-профилактические беседы с родителя 

учащихся, состоящими на различных видах учета, 

учащимися «группы риска» 

февраль 

классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Участие в городском конкурсе агитбригад ЮИД 

февраль 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 классы 
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март 

направление мероприятие сроки ответственные  

Мероприятия  

школы росатома 

Системное мероприятие для талантливых детей 

образовательных организаций городов-участников проекта 

«Школа Росатома» «Школа проектов» 

 

 

«Слава созидателям» 

март зам по ВР 

 

 

 

7а Сотникова Е.Г. 

8а Иноземцева М.А. 

1-11 классы 

Мероприятия  

школы росатома 

Метапредметная олимпиада март Зам по УВР 5-9 классы 

Социально-

правовое 

воспитание 

Международный женский День 8-ое марта 

-Литературно-музыкальная композиция, посвященная 

Международному женскому Дню 8-ое марта, «Весенняя 

капель»  

6-7 марта классные 

руководители 8х 

классов 

1-11классы 

Традиционные 

школьные события 

-Поздравительная акция «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (выпуск стенгазет, формат А-2, оформление 

выставки) 

4-7 марта классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 

Традиционные 

школьные события 

Праздник для учащихся 1-х классов «Прощай, букварь!» 15 марта Классные 

руководители 1, 5х 

классов 

1 классы 

Традиционные 

школьные события 

Классные праздники по окончании III четверти, 

образовательные поездки, экскурсии, походы «выходного 

дня», посещение театра, кинотеатра 

март классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Совет профилактики 22 марта зам по ВР 1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Предупредительно-профилактические беседы с родителя 

учащихся, состоящими на различных видах учета, учащимися 

«группы риска» 

март классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

Обучающее занятие (инструктажи) по безопасной 

жизнедеятельности в период каникул. Ознакомление с 

март классные 

руководители 1-11 

1-11 классы 
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работа мероприятиями, организованными в период каникул классов 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Участие в городском блицтурнире по ПДД март преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Организация рейда отрядом ЮИД в микрорайоне школы март преподаватель-

организатор ОБЖ 

7-8 классы 

ВШК Работа классных руководителей с детьми, состоящими на 

различных видах учета. 

март зам по ВР 1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Собеседование с классными руководителями по итогам 

профилактической работы 

 зам по ВР 1-11 классы 

 

апрель 

направление мероприятие сроки ответственные  

РДШ Международный день детской книги  2 апреля библиотекарь, 

тветственный за 

РДШ 

 

1-4 классы 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

День здоровья (07 апреля) 8-13 

апреля 

учителя физической 

культуры 

1- 11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики 12 апреля классные 

руководители 5х 

классов 

1-4 классы 

Социально-

правовое 

воспитание 

День парламентаризма 27 апреля зам по ВР 5-11 классы 
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Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания «Быть гражданином» 

(вопросы духовно-нравственного, патриотического 

воспитания в семье) 

апрель классные 

руководители 1-11 

классов 

1- 11 классы 

Мероприятия  

школы росатома 

Системное мероприятие для талантливых детей 

образовательных организаций городов-участников проекта 

«Школа Росатома» «Школа проектов» 

апрель зам по ВР 1-11 классы 

 

«Слава созидателям» 

 1а Багина О.Н. 

Дорофеева О.В 

1 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Школьный этап соревнований «Безопасное колесо» среди 2-7 

классов 

29 апреля преподаватель-

организатор ОБЖ 

2-7классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Конкурс презентаций «Соблюдай ПДД» среди учащихся 5-11 

классов  

22-27 

апреля 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Анкетирование родителей по вопросам занятости детей и 

подростков в летний период. Проведение встреч с учащимися, 

состоящими на различных видах учета, в т.ч. «группы риска» 

и их родителями. Предупредительные индивидуально-

профилактические беседы об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей 

апрель классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные соревнования по волейболу для учащихся 8-11 

классов 

апрель учителя физической 

культуры 

8-11 классы 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Спортивные соревнования по стритболу для учащихся 8-11 

классов 

апрель учителя физической 

культуры 

8-11 классы 
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май 

направление мероприятие сроки ответственные  

 День Победы    

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Урок памяти (единый классный час) «Поклонимся великим 

тем годам» 

май классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Коллективное творческое дело «Маленькие истории о 

большой войне» 

 учителя истории 1-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Урок каллиграфического письма «Письмо с фронта» 6-8 мая Классные 

руководители 1-4 

классов 

1-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Поздравительная акция в микрорайоне школы «Спасибо за 

Победу!» 

3-8 мая классные 

руководители 5х 

классов 

5 классы 

РДШ Прием в РДШ май ответственный за 

РДШ 

3 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Совет профилактики 18 мая зам по ВР 1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Операция «Подросток» 13-31 мая зам по ВР 1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Профилактическая акция «Безопасные каникулы» 

(мероприятия по организации занятости обучающихся в 

период летних каникул, контролю свободного 

времяпровождения; распространение памяток, проведение 

викторин, конкурсов, бесед, деловых игр по безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности, инструктажей 

и пр.) 

май зам по ВР 1-11 классы 

Традиционные Церемония награждения призеров и победителей конкурсов, 27 мая зам по УВР, зам по  
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события олимпиад и фестивалей  «Звездный дождь» ВР 

Формирование 

здоровья и 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы май учителя физической 

культуры 

5-11 классы 

Традиционные 

события 

Последний звонок май Зам по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса 

11 класс 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Подготовка памяток для детей «Как вести себя летом» (о 

правилах поведения на пожаре, предотвращении 

пожароопасной ситуации, соблюдении правил комплексной 

безопасности во время летних каникул) 

13-25 мая преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-11 классы 

Предупредительно-

профилактическая 

работа 

Собеседование с классными руководителями по итогам 

профилактической работы 

27-31 мая зам по ВР 1-11 классы 
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Организация внеурочной деятельности по итогам 2019-2020 уч.г. 
 

Реализация программ внеурочной деятельности в образовательной организации на уровне начального общего образования   

Класс Направление Форма 

организации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ФИО, 

должность 

педагога 

1а 

1б 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа после 

уроков» 

2 

2 

Чудиновских 

Л.В., учитель 

начальных 

классов, 

Чеснокова О.В.., 

учитель 

начальных 

классов 

3б Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение»  

2 Ивкина О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

3а Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Кирьянова Г.А., 

учитель 

начальных 

классов 

3в Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

 

 

2 

Пожарских Е.Р., 

учитель 

начальных 

классов 

1б Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное  

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Чеснокова О.В., 

учитель 

начальных 

классов 

4а Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Кружок 

«Смысловое 

1 Сотникова О.В., 

учитель 
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Социальное 

Духовно-нравственное 

чтение» начальных 

классов 

1а Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное  

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Чудиновских 

Л.В., учитель 

начальных 

классов 

4б Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное  

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

2 Кононова А.В., 

учитель 

начальных 

классов 

4а Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Чудиновских 

Л.В., учитель 

начальных 

классов 

4б Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Чеснокова О.В., 

учитель 

начальных 

классов 

2а Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Багина О.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

2б Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Кружок 

«Смысловое 

чтение» 

1 Дорофеева О.В., 

учитель 

начальных 

классов 

2а Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

 Кружок 

«Юный 

исследователь» 

1 Багина О.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

2б Общеинтеллектуальное Кружок 1 Дорофеева О.В., 
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Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

«Юный 

исследователь» 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в образовательной организации на уровне основного общего образования 

Класс Направление  Форма 

организации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ФИО, должность 

педагога  

9а 

9б 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 

«Курс «Решение 

задач повышенной 

сложности: задач с 

модулями и 

параметрами» для 

обучающихся 9 

класс 

 

2 Сметанина Г.В., 

учитель 

математики 

9 Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 

Кружок 

«Информационные 

технологии» 

2 Корепанов И.В., 

учитель 

информатики 

 

 

 

 

Реализация программ внеурочной деятельности в образовательной организации на уровне среднего общего образования 

Класс Направление  Форма 

организации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ФИО, должность 

педагога  

11 Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Кружок 

«Решение 

2 Глухова Н.В, 

учитель физики 
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 графических 

задач в курсе 

общей 

физики  » 

11 Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

 

ИГЗ  Приходько И.А., 

учитель химии 

 

Реализация программ внеурочной деятельности (на основе договора с образовательными организациями дополнительного образования, 

организациями культуры и спорта) 

 

Класс Направление Форма 

организации 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Наименование 

учреждения 

 

ФИО 

педагога 

8 б Общеинтеллектуальное Урок- 

экскурсия, 

беседа 

0,25 Городская 

библиотека им. 

П.П.Бажова 

Квашнина 

Н.В. 

8 б Общекультурное Праздники 0,25 Детская 

городская 

библиотека им. 

А. Гайдара 

Квашнина 

Н.В. 

8 а Общекультурное Праздники 0,25 Детская 

городская 

библиотека им. 

А. Гайдара 

Сотникова 

Е.Г 

2а Социальное 

Общекультурное 

Мастер- классы 0,25 Городская 

библиотека им. 

П.П.Бажова 

Дорофеева 

О.В. 

1а Социальное 

Общекультурное 

Урок- 

экскурсия, 

беседа 

0.25 Городской 

краеведческий 

музей 

Чудиновских 

Л.В. 

1б Социальное 

Общекультурное 

Урок- 

экскурсия, 

0,25 Городской 

краеведческий 

Чеснокова 

О.В. 
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Общеинтеллектуальное  беседа музей 

4б Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Урок- 

экскурсия, 

беседа 

0,25 Городской 

краеведческий 

музей 

Кононова 

А.В. 

4б Общекультурное Праздники 0,25 Детская 

городская 

библиотека им. 

А. Гайдара 

Кононова 

А.В. 

3в Общекультурное Праздники  0,25 ДТиД 

«Юность» 

Пожарских 

Е.Р. 

3б Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Мастер- классы 0,25 Городская 

библиотека им. 

П.П.Бажова 

Ивкина О.А. 

3б Социальное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Мастер- классы 0,25 Детская 

городская 

библиотека им. 

А. Гайдара 

Ивкина О.А. 

3а Общекультурное  Мастер-классы 0,25 Детская 

городская 

библиотека им. 

А. Гайдара 

Кирьянова 

Г.А. 

9 а Духовно- нравственное Тренинги 0,25 МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Лукьянова 

О.Н. 
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Состав и структура направлений, возможные формы организации внеурочной деятельности: 

 

Направления развития 

личности обучающихся 

Возможные формы организации внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Занятия в спортивных секциях. 

 Традиционные школьные КТД  

 Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 Классные мероприятия с родителями. 

 Занятия в ГПД 

 Социальные практики и проекты вне плана ОО 

 Мероприятия, проводимые ГО и ЧС. 

Духовно- нравственные  Занятия в кружках 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования  

 Традиционные школьные КТД  

 Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 Участие обучающихся в социальных практиках и проектах, 

благотворительных акциях вне плана воспитательной работы 

ОО 

 Ситуационные классные часы; экскурсии; посещения театров и 

др. 

Социальное  Занятия в кружках. 

 Занятия в ГПД 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования 

Традиционные школьные КТД  

 Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 Занятия с учителем-логопедом. 

 Экскурсии. 

 Классные мероприятия с родителями (законными 

представителями). 

 Ситуационные классные часы. 

 Благоустройство и озеленение класса. 
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Общеинтеллектуальное 

 Традиционные школьные КТД  

 Тематические классные часы по плану классного руководителя.  

 Занятия в кружках ОО 

  Занятия в учреждениях дополнительного образования 

 Предметные олимпиады, конкурсы и НПК. 

  Экскурсии. 

 Внутриклассные мероприятия с родителями (законными 

представителями). 

  Предметные недели. 

  Социальные практики и проекты вне плана воспитательной 

работы ОУ. 

Общекультурное  Занятия в учреждениях дополнительного образования 

 Занятия в кружках ОО 

 Занятия в ГПД. 

  Традиционные школьные КТД  

 Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 Экскурсии. 
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№ п/п 

 

 

Раздел плана внеурочной деятельности/ 

средства обеспечения реализации раздела 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

в
 н

ед
ел

ю
 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

 

о
б

щ
еи

н
т
ел

л
 

О
б

щ
ек

у
л

ь
т
. 

Д
у

х
у

в
н

о
- 

н
р

а
в

с
т
в

ен
н

о
е 

со
ц

и
а

л
ь

н
о

е 

1 Организация деятельности ученических сообществ  

1.1 Годовые общешкольные КТД (не более 10 в 

учебном году)  

День знаний. День учителя. Прощай букварь. 

Новогодние истории. 

 День защитника Отечества. 

Мероприятия, связанные с Победой в ВОВ. 

Маленькие истории о большой войне. 

Весенняя капель. День здоровья. 

Последний звонок. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 Внеурочная деятельность по учебным предметам  

2.1 Курсы внеурочной деятельности 

Олимпиады, конкурсы 

 

1 

 

3 Организационное обеспечение учебной деятельности  

3.1 Проектно-исследовательская деятельность 

Участие в Школе проектов. 

Участие в городских НПК. 

Участие в Васильевских чтениях, исторических 

чтениях. 

 

 

1 

 

3.2. Индивидуально-групповое сопровождение 

подготовки к предметным олимпиадам, 
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конкурсам, НПК 

3.3 Работа с электронным дневником      

4 Воспитательные мероприятия  

4.1 Ситуационный классный час (2 раза в четверть):  

Мы все разные, мы все равные. 

Галерея полезных привычек. 

Есть такая профессия – Родину защищать. 

Урок памяти. 

Итоговые классные часы (1 раз в четверть). 

 

1 

  

4.2 Экскурсии, походы   

4.3. Викторины, тематические вечера, тематические 

квесты. 

  

5 Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы  

5.1 Спортивно-оздоровительное направление  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5.2 ВФСК ГТО      

5.3 Общешкольные Дни Здоровья, походы выходного 

дня. 

Спортивные соревнования по мини-футболу в 

возрастных группах 4-5 класс. 

Спортивные соревнования по пионерболу в 

возрастной группе 6-8 классы. 

Участие в программе «Нам со спортом по 

пути» 

Участие в областном конкурсе «Будь здоров» 

Спортивные соревнования «Мяч удачи» в 

возрастных группах 4-5 класс. 

 «Игродром» (спортивная кругосветка) для 

учащихся 2-4, 5 классов. 

Спортивно-театрализованные эстафеты «В 

гостях у сказки» для учащихся 1-2 классов, 

воспитанников ГПД. 
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Соревнования по легкой атлетике для учащихся 

4-5 классов 

Спортивные соревнования «Старты надежд» 

между учащимися 3-4 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5.2 Обеспечение безопасности обучающихся  

в режиме школьного дня 

     

5.2.1 Общешкольный День защиты детей    

5.2.2 Месячник по противопожарной безопасности    

5.2.3 Месячник безопасности дорожного движения    

5.2.4 Программа «Светофор»    

5.3. Профилактическая работа      

5.3.1 Общешкольные социальные акции «Скажи 

наркотикам нет», «Мы за здоровый образ жизни», 

день отказа от курения и др. 

Проведение Дней профилактики. «Уроки 

безопасности»  

Классные часы «Безопасные каникулы»  

 

6 Педагогическая поддержка и социализация обучающихся  

6.1 Кружки  1   

6.2 Психолого-педагогическое сопровождение      

6.2.1 Адаптационные занятия   

итого часов на 1 обучающегося в неделю 6  
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                                                      Мониторинг эффективности воспитательной работы в школе 

 

Методика Сроки проведения 

 К
ат

ег
о
р
и

я
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

 С
ен

тя
б

р
ь
 

 О
к
тя

б
р
ь
 

 Н
о
я
б

р
ь
 

 Д
ек

аб
р
ь
 

 Я
н

в
ар

ь 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

 М
ар

т 

 А
п

р
ел

ь
 

 М
ай

 

Социальный состав класса  уч-ся 1-11 

классов 

+         

Занятость 

в системе  

дополнительного образования 

уч-ся 1-11 

классов 

 +   +     

Карта учета 

достижений: успеваемость, 

заболеваемость, 

рейтинг, посещаемость, 

участие в классных и общешкольных 

делах, 

в городских мероприятиях 

уч-ся 1-11 

классов 

  +  +  +  + 

Ценностные ориентации школьников: 

потребности, интересы, возможности 

уч-ся 2-11 

классов 

 +      +  

Экспресс-опрос  

участников  

образовательного процесса:  

педагоги, родители, обучающиеся 

уч-ки  

ОП 

   +      

Психологический климат  

в школе 

уч-ки  

ОП 

  +       

Изучение социализации  

личности 

уч-ся 8-11 

классов 

     +    

Профориентационные намерения уч-ся 8-11 

классов 

      +   
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СХЕМА МОНИТОРИНГА 

вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность  (в % по учебным периодам) 

 

Класс  Мероприятие 
Д

ен
ь

 з
н

а
н

и
й
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а
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ч
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1а                 

1б                 

2а  +               

2б                 

3а  +               

3б                 

4а                 

4б                 

5а                 

5б                 

6а                 

6б                 

6в                 

7а                 

7б                 

8а                 
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8б                 

9а +                

9б +                

10 а + +                

 

Критерии эффективности деятельности классного руководителя 

 

№ 

п/п 

Критерии 

Качество организации воспитательной работы с детьми 

1. Разработка программы, плана или проекта организации воспитательной работы с детьми. Их содержательное наполнение:  наличие 

краткого анализа результативности воспитательной работы с детьми по итогам учебного года; характеристики классного коллектива, где 

определены цели и задачи, направленные на решение проблем классного коллектива, отдельных учащихся; годового планирования 

воспитательной работы с детьми; диагностических материалов, которые используются для оценки эффективности воспитательных 

воздействий 

2. Представление опыта работы с детьми: сценариев классных праздников, конспектов тематических классных часов, бесед с детьми и их 

родителями; выступление на школьных методических совещаниях, педагогических советах  

3. Проведение «открытых» внеклассных мероприятий для детей, в том числе мероприятий с участием родителей 

4. Организация образовательных поездок, экскурсий, походов «выходного дня», посещений городских спортивных площадок, театров, 

кинотеатров и т.д. 

5. Сотрудничество по образовательным программам с Музейно-выставочным комплексом, ЦГДБ им. А.Гайдара, МБОУ ЦДК, СРЦ 

«Чайка», МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр», ДТМ «Юность» 

6. Участие в подготовке  и проведении общешкольных мероприятий: праздников, акций, информационных линеек 

Результативность воспитательного процесса  

1. Отсутствие учащихся, неуспевающих по итогам промежуточной аттестации 

2. Отсутствие межличностных конфликтов в классном коллективе 

3. Отсутствие учащихся, пропускающих учебные занятия по неуважительной причине 

4. Соблюдение учащимися Правил внутреннего распорядка (отсутствие случаев нарушения дисциплины, девиантного поведения в 

образовательном процессе, курящих детей и пр.) 

5. Отсутствие учащихся, состоящих на учете в ПДН, нарушающих нормы законопослушного поведения, в том числе ПДД 



47 

 

6. Удовлетворенность участников образовательного процесса (детей и родителей) качеством организации воспитательно-образовательной 

деятельности 

Сохранение имиджа образовательного учреждения, связь с общественностью, родителями 

1. Участие учащихся класса в акциях, проектах, конкурсах, фестивалях различных уровней 

2. Представление опыта работы с детьми на методических совещаниях, научно-практических конференциях муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней 

3. Организация и проведение акций в микрорайоне школы 

4. Публикация опыта работы в СМИ, профессионально-педагогических изданиях  

5. Участие в профессионально-педагогических конкурсах 
 

 

 


