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«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 269 ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общие положения 

Программа внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта к основному общему образованию и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

1.1. Программа  внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2002 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от  12.03.99, гл. 3,ст. 28.11.2; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

государственного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

государственного стандарта основного  общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Направления внеурочной деятельности 
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Программа внеурочной деятельности является частью образовательной программы  

МБОУ ООШ № 269. 

Под внеурочной деятельностью  следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и  направленную на 

достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной  программы 

основного общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

-  Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, сформировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. 

-  Духовно-нравственное направление направлено на освоение учащимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, на подготовку самостоятельного выбора 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию  и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

- Социальное направление позволяет  освоить учащимся разнообразные формы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения; развить 

активность и пробудить стремление  к самостоятельности и творчеству. 

-  Общеинтеллектуальное направление  предназначено помочь учащимся  освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

- Общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 

 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Кружки 

2. Факультативы 

3. Элективные курсы; 

4. Экскурсии; 

5. Научное общество учащихся; 

6. Детская общественная организация «Юность России»; 

7. Общественная организация ученического самоуправления «Единомышленник»; 
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8. Волонтерское движение; 

9. Кадетское движение; 

10.  Конференции; 

11.  Олимпиады; 

12.  Соревнования; 

13.  Конкурсы; 

14.  Фестивали; 

15.  Общественно-полезные практики. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внеурочных 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (учителя-предметники, классные руководители, педагог-

организатор, социальный –педагог, педагог-психолог,  преподаватель-организатор 

ОБЖ, логопед, библиотекарь, администрация). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а так же учебно-

вспомогательным персоналом учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности классного коллектива; 

- ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность создании единого образовательного и 

методического пространства в учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

 

1.2. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

составляет 7 часов. 

Начало занятий внеурочной деятельности осуществляется с понедельника по пятницу 

во второй половине дня,  по окончании  основных учебных занятий. 

 

1.3. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

1.4.  Обеспечение учебной деятельности  

Программа  внеурочной деятельности на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-8 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования и дополнительного образования в 9-х классах. 
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 Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально технической базой для осуществления обучения, согласно данному 

плану внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросами 

учащихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

педагогическом совете (протокол №1 от 31.08.2017). 

 

2. Особенности программы  внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 
Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и  направленную на достижение  планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

 Внеурочная деятельность осуществляется через следующие формы работы: 

1. Кружки 

2. Факультативы 

3. Элективные курсы; 

4. Экскурсии; 

5. Научное общество учащихся; 

6. Детская общественная организация «Юность России»; 

7. Общественная организация ученического самоуправления «Единомышленник»; 

8. Волонтерское движение; 

9. Кадетское движение; 

10.  Конференции; 

11.  Олимпиады; 

12.  Соревнования; 

13.  Конкурсы; 

14.  Фестивали; 

15.  Общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учетом интересов учащихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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3. Особенности программы  внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья) 
Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и  направленную на достижение  планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы начального общего образования и  

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

 Внеурочная деятельность осуществляется через следующие формы работы: 

1. Кружки 

2. Факультативы 

3. Логопедические занятия; 

4. Экскурсии; 

5. Психокоррекционные занятия; 

6. Индивидуальные коррекционные занятия; 

7. Индивидуально-групповые коррекционные занятия; 

8. Соревнования; 

9.  Конкурсы; 

10.  Фестивали; 

11.  Общественно-полезные практики. 

Программа  внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учетом интересов учащихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

Программа внеурочной деятельности направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 

начального  общего образования. 

 

4. Программа внеурочной деятельности включает в себя  

4.1. планы внеурочной деятельности по параллелям:  

(1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс, 9 класс) – приложения № 1-9. 

4.2. план воспитательной работы по направлениям 
(приложение  № 10) 

 

5. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности 

5.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяет образовательная 

организация. 
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При организации внеурочной деятельности используются системные занятия 

внеурочной деятельности (кружки, факультативы, элективные курсы, дистанционные 

курсы), на изучение которых определено количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя, и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Системные занятия  реализуются по всем пяти направлениям  деятельности, в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности и ведением журналов . В журнале 

указывается тема и количество часов, отмечается посещаемость. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы,  

классного руководителя и учителей предметников. 

В программе  внеурочной деятельности  заложены часы на  подготовку и проведение 

спортивных и  культурно-массовых мероприятий, подготовка и участие в олимпиадах и 

конкурсах. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательная нагрузка несистемных занятий распределяется в рамках 

триместров.  Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учетом требований 

норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» несистемные занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий по внеурочной деятельности. 

 

5.1. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные 

связи образовательной организации 

 

Внеурочная деятельность организуется, в том числе, в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами, с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, общественными организациями. 

Социокультурное взаимодействие: 

№ Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1 МБОУДО ДДТ «Дриада» Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, 

выставки 

2 МБОУДО ДЮСШ Спортивные секции 

Спортивные соревнования 

3 Городская библиотека 

«Центр-Книга» 

Информационное сопровождение 

учебного процесса 

Библиотечные уроки 

Встречи-беседы 

Тематические игры 

4 МБОУДО ДМШ Обучение учащихся 

Участие в художественных выставках 

Концерты, выступления учащихся 

5 Маоу «МУК» Обучение, учащихся 

  Соревнования 

Совместные мероприятия 
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6 МБУМГ ЦГПВМ Совместные мероприятия, митинги, 

акции, треннинги 

7 МУК «Городской дворец 

культуры «Современник» 

Обучение учащихся 

Театрализованные представления 

Тематические мероприятия 

Совместные концерты  

8 Музей СРЗ «Нерпа» Экскурсии 

9 Музей ГДК 

«Современник» 

Экскурсии 

Выставки творческих работ 

 

Сотрудничество с другими организациями 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения 

- акции, беседы, конкурсы, 

совместные мероприятия 

Совместная профилактическая 

работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН 

ОВД в рамках профилактической 

работы по правонарушениям 

- совместная профилактическая 

работа 

Сотрудничество с пожарной 

охраной , МЧС 

- подготовка и участие в 

тематических соревнованиях 

- профилактическая работа 

- совместные беседы 

- учебные эвакуации 

Сотрудничество с ЦМСЧ № 120 - профилактическая работа  

(табакокурение, алкоголизация, 

наркомания); 

- беседы узких специалистов; 

- подготовка учащихся к участию в 

тематических мероприятиях 

медицинской направленности 

МГОБУ ЦЗН - тематические беседы; 

- летнее трудоустройство 

Отдел ПФР - тематические беседы на правовую 

тему 

Мурманская прокуратура по 

надзору за исполнением законов на 

режимных объектах  

-тематические профилактические 

беседы 

УФМС - тематические беседы 

- совместные мероприятия по 

вручению паспортов 

 

6. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС выступают: 
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1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной 

и  здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в  учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процессы. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). 

 

6.1. Критерии мониторинга 

1. Критерий результативности:  (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количество учащихся в школе, текучесть кадров и т.д.) -  

помогает оценить результаты воспитательного процесса в своем единстве в общих 

показателях. 

2. Критерий вовлеченности: (сколько людей участвуют, все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы и воспитательной системы). 

Если есть стабильност или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу. 

3. Критерий возможностей: (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей, обновление атериально-технической базы и т.д.; 

для всех ли групп  возможностей для участия в жизни школы, как воспитательной 

системы). 

4. Критерий  качественной оценки:  (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). 

 

6.2. Диагностика воспитанности учащихся 

Диагностика воспитанности рассматривается  как диагностика степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации 

компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени обучения. 

Эта оценка осуществляется на основании: 

- методов стрктуированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; 

- психологического обследования (тестирование и анкетирование); 

- результативности в учебной деятельности; 

- карты активности во внеурочной деятельности. 

 

6.3. Диагностика комфортности пребывания в учреждении участников 

образовательного процесса. 

 

Методы: 

1. Анкетирование для изучения удовлетворенности участников ОП. 

2. Методика для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности. 

 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей учащихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

учреждении. 

3. Динамика детско- родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процессы. 

 

Критерии по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной 

деятельности: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) – увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик  положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации учащихся на 

интепретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследований (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования.  При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться  

одной из характеристик положительной динамики процесса работы по 

внеурочной деятельности. 
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Приложение № 10  

к программе внеурочной деятельности 

 на 017/2018 учебный год 

 

ПЛАН 

воспитательной работы  

МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Методическая тема воспитательной работы школы: 
Воспитание гражданской ответственности, патриотического сознания, правового 

самосознания через  повышение воспитательного потенциала урока и внеклассных 

мероприятий. 

 

Цель: 
Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, 

свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 
 1. Формирование  системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; 

 2. Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции; 

 3. Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 4. Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание 

ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в 

самосовершенствовании и самореализации; 

 5. Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, 

развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

 6. Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности. 

 

 
Направления 

деятельности 
Цели Задачи Ожидаемый результат 

Обще- 

интел- 

лекту- 

альное 

Осознание 

учащимися 

значимости 

развитого 

интеллекта для 

будущего 

личностного 

самоутверждения 

и успешного 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

 

1. Создавать условия для становления, развития 

и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами 

воспитательной работы; 

2. Создавать учащимся возможность проявлять 

свои интеллектуальные достижения в школе и 

за ее пределами. 

3. Изучить и влиять на кругозор учащихся, на 

их познавательный интерес, увлечения. 

 

1.Формирование мотивации 

к учению через внеурочную 

деятельность. 

2. Умение высказывать 

мнение, обобщать, 

классифицировать, 

обсуждать. 

3. Умение самостоятельно 

применять изученные 

способы, аргументировать 

свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный 

результат. 

Обще- 

культур- 

ное 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к прекрасному, 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

 

1.Развитие эмоциональной сферы учащегося, 

чувства прекрасного, творческих способностей. 

2. Формирование коммуникативной 

общекультурной компетенций. 

3.Овладение  навыками продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

4.Овладение навыками межличностного 

общения; 

5.Формирование интереса к творческим 

профессиям. 

1. Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры своего народа. 

2. Приобретение знаний об 

эстетических идеалах, 

традициях художественной 

культуры родного края. 

3. Получение опыта 

переживания и позитивного 
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отношения к 

художественным 

ценностям культуры. 

4. Получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах и формах  

творчества. 

5.Участие в акциях 

художественно- 

эстетического направления 

в окружающем  социуме. 

Духовно- 

нравст- 

венное 

Создание условий 

для воспитания 

нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного 

гражданина 

России. 

1.  Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

2. Формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — 

способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

3. Формирование основ морали — осознанной 

учащимися  необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укреплении 

позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

4. Формирование у учащегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

5. Развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

6. Воспитание волевых качеств учащегося, 

способности к критическому осмыслению 

своих сильных и слабых сторон. 

 

1.Приобретение учащимися

 социальных знаний об 

общественных нормах, 

устройстве общества,  

формах поведения в 

обществе, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2. Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

3.Получение учащимися на

чального опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование социально 

приемлемых моделей 

поведения. 

 

Спортив- 

но-оздо- 

ровитель- 

ное 

Воспитание 

осознанной 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

1. Научить учащихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье. 

2. Научить выполнять правила личной гигиены 

и развивать готовность на её основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

3. Формировать представление: 

- о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности; 

- о негативных факторах риска для здоровья 

1.Приобретение учащимися

 социальных знаний об 

общественных нормах, 

устройстве общества,  

формах поведения в 

обществе, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2. Получение опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 
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детей; 

-  о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- овлиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

4. Научить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

5.Формировать:  

- навыки позитивного коммуникативного 

общения; 

- представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- потребность в занятиях спортом, физических 

упражнениях 

 

целом. 

3. 

Получение учащимися нача

льного опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование социально 

приемлемых моделей 

поведения. 

 

Социаль- 

ное 

Создание условий 

для перевода 

ребенка в пози-

цию активного 

члена 

гражданского 

общества, 

способного 

самоопределяться 

на основе 

ценностей, 

вырабатывать 

собственное 

понимание и цели, 

разрабатывать 

проекты 

преобразования 

общества, 

реализовывать 

данные проекты 

1. Формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям. 

2. Формирование навыков труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. 

3. Выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах. 

4. Стремление активно участвовать в общих 

интересах в делах класса, школы, города. 

 

1. Получение элементарных 

представлений о значении 

участия человека в 

общественно-полезной 

деятельности. 

2. Приобретение опыта 

участия в различных видах 

общественно- полезной 

деятельности. 

3. Получение опыта 

позитивного отношения к 

общественно- полезной 

деятельности. 

4. Потребность в участии в 

общественно-полезной 

деятельности в 

окружающем школу 

социуме. 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

С  Е  Н  Т  Я  Б  Р  Ь 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Общешкольное мероприятие. День знаний. 

Торжественная линейка 

01.09. 1-9 Зам по ВР, 

Классные руководители 

Классные часы, по темам, рекомендованным 

Министерством образования и науки. 

сентябрь 1-9  Классные руководители 

Городские творческие и интеллектуальные 

конкурсы, соревнования, мероприятия в рамках 

празднования Дня города. 

В течение 

месяца 
1-9 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Экскурсии в учреждения дополнительного 

образования. Знакомство с предоставляемыми 

услугами по дополнительному образованию. 

Организация деятельности учащихся в системе 

дополнительного образования. 

В течение 

месяца 
1-9 

 

Классные руководители 
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«Путешествие по школе» (экскурсия для вновь 

прибывших учащихся) 

В течение 

месяца 
1,5 Классные руководители 

Общешкольная линейка, посвященная 

награждению победителей и призеров 

интеллектуальных и творческих конкурсов и 

фестивалей за период (май – август 2015).  

1 неделя 2-9 Администрация 

 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН- 

НОЕ 

Классные часы, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

01.09. 1-8 Зам по ВР 

Классные руководители 

Траурный митинг, посвященный памяти жертв 

террористических актов «Беслан» (формирование 

толерантного сознания). 

04.09 9 ЦГПВМ 

Всероссийский  урок Мира 01.09 1-9 Классные руководители 

 Общероссийский урок «Россия, устремленная в 

будущее» 

01.09 1-9 Классные руководители 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Беседы о культуре поведения. 

Устав Школы и правила внутреннего распорядка 

До 10.09 1-9 Классные руководители 

Участие в главной лекции Всероссийского 

открытого урока по профориентации 

01.09 9  Зам по ВР 

Участие в мероприятиях по итогом летней 

трудовой занятости 

В течение 

месяца 
9 соцпедагог 

СПОРТИВНО 

– ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Беседы «Законы и Постановления в отношении 

курения в общественных местах». Оформление 

протокола. 

До 20.09 5-9 Классные руководители 

Оформление листов здоровья в классном 

журнале. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители, 

 медработник 

Соревнования по уличному футболу. С 11.09 5-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

Велоралли  (фигурное вождение велосипеда), в 

рамках военно – спортивной игры «Зарница» 

2 неделя 5-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 2 неделя 1-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 
 Мероприятия в рамках Года гражданской 

обороны 

В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 Участие в областном слете военно-

патриотических клубов 

По 

приглаше

нию 

7  Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 

 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

 Мероприятия в рамках Недели Безопасности 

«Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни» 

По 

приказу 

УО 

1-9 

 

Классные руководители 

 Общешкольное родительские собрании: «Итоги 

учебного года. Обеспечение безопасности 

школьника в ОУ и дома. Профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

Иммунизация» 

В течение 

месяца 
1-9 

 

Зам по ВР, 

Классные руководители 

 Заседание Совета профилактики. По графику 1-9 Социальный педагог 

Профилактические беседы о ПДД во время 

следования колонны к месту проведения 

массового мероприятия. 

1 неделя 5-8 Классные руководители 

 Инструктаж о правилах поведения на дороге во 1 неделя 9 Классные руководители 
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время следования к месту проведения 

мероприятия, правила пожарной безопасности 

при разведении костров, правила поведения в 

сопках. 

Мероприятия в рамках  Всероссийской 

тематической недели Неделя безопасности. 

По 

приказу 

УО 

1-9 Классные руководители 

    

Тематические беседы в рамках уроков ОБЖ  по 

ПДД. 

В течение 

месяца 

5-9 Учитель ОБЖ 

Ознакомление обучающихся с приказом «О 

недопустимости курения на территории ОУ». 

01.09-

10.09 
5-9 Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в работу системы 

дополнительного образования города (кружки, 

секции, клубы и т.д.). 

До 15.09 1-9 Классные руководители 

Оформление социального паспорта классов. До 15.09 1-9 Классные руководители 

Оформление социального паспорта школы. До 20.09  Социальный педагог 

Беседы с учащимися о сохранности личного и 

общественного имущества 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Встреча обучающихся с инспектором ПДН По 

договорен

ности 

8 Социальный педагог 

Организация обследований условий жизни 

обучающихся, состоящих на различных видах 

учета и «группы риска» 

В течение 

месяца 
1-9 Социальный педагог, 

классные руководители 

Беседа «Правила перевозки пассажиров на 

велосипеде, мотороллере, мотоцикле». 

В течение 

месяца 
9 Классный руководитель 

Тематические классные часы «Устав школы», 

«Единые требования к учащимся»  (на уроке 

перемене, готовность к уроку, внешний вид). 

В течение 

месяца 

 

1-9 

 

Классные руководители 

 

Месячник по ПДД «Внимание – дети!». 10.09-

25.09 
 Зам по ВР 

Беседа «Знакомство с правилами школьной 

жизни» 

В течение 

месяца 
1 Классный руководитель 

Месячник по ПДД «Внимание – дети!». По 

приказу 

УО 

 Зам по ВР 

Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в 

преступную группу». 

В течение 

месяца 
7 Классный руководитель 

Беседа «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?» 

В течение 

месяца 
2 Классный руководитель 

Беседа «За что ставят на внутришкольный учет?» В течение 

месяца 
3 Классный руководитель 

Беседа «За что ставят на учет в полиции?» В течение 

месяца 
4 Классный руководитель 

Беседа «Знакомство с правами и обязанностями 

учащегося» 

В течение 

месяца 
5 Классный руководитель 

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД» В течение 

месяца 
6,8 Классный руководитель 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

 

О  К  Т  Я  Б  Р  Ь 
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ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Межгородская конференция научно – 

исследовательских работ и социальных проектов 

молодежи и школьников «Золотой росток». 

По 

срокам 

ДДТ 

5-8 Научные руководители 

 Школьный тур предметных олимпиад. По графику 5-9 Зам по УВР 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» 

2 неделя 1-е  Зам по ВР, 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН-

НОЕ 

Межведомственная комплексная оперативно- 

профилактическая операция «Дети России – 

2017» 

По 

приказу 

УО 

5-9 

 

Зам по ВР 

Мероприятия в рамках празднования 101 

годовщины г. Мурманска 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Экскурсии в Музей Боевой славы ЦГиПВ, в 

рамках мероприятий, посвященных 

освобождению Заполярья от немецко – 

фашистских захватчиков. 

По 

договорен

ности 

4-9 Классные руководители 

Классные часы: «Страницы истории на карте 

моего края», «ВОВ в истории Мурманской 

области». 

В течение 

месяца 
1-9 ШМО учителей предметов 

естественно-научных 

дисциплин, 
ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей начальной 
школы 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

народного Единства 

Последня

я неделя 
1-9 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

04.10 1-9 Классные руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 
 Всероссийский День правовой помощи 20.11 5-9 соцпедагог 

 Участие в открыцтии работы стажировочной 

площадки Мурманской области на базе д/с № 4 г. 

Полярный 

кадеты 9 Зам по ВР 

 Муниципальная интеллектуальная игра «Брейн-

ринг» 

14.11 7-9 ШМО учителей истории 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Концертная  программа, посвященная Дню 

учителя. 

02.10. 

 
 

 

Зам по ВР,  

ШМО учителей 

прикладных дисциплин 
 Участие в творческих конкурсах, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки 

В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР 

 Всероссийская неделя профориентации 3 неделя 5-9 Зам по ВР 

 Всероссийский экологический интернет – проект 

«Красная книга руками детей» 

 По 

приказу 

Мин. обр 

1-7 Учитель ИЗО 

 Детский творческий конкурс изображений в 

цифровом формате «Гражданская оборона вчера, 

сегодня, завтра» 

По 

приглаше

нию 

5-9 Педагог-организатор 

ОБЖ 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

 

 

 

Заседание Совета профилактики По 

графику 
1-9 Социальный педагог, 

Классные руководители 

Операция «Подросток».  Тематический рейд – 

обследование «Семья». 

В течение 

месяца 
1-9 Социальный педагог,  

Классные руководители 

Рейды по проверке посещаемости. В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР, соцпедагог 

Встреча с инспектором ПДН. В течение 

месяца 
7 Социальный педагог 
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Обследование жилищно – бытовых условий 

школьников из социально – неблагополучных 

семей. 

В течение 

месяца 
1-9 Соцпедагог,  

классные руководители 

 Учет и анализ использования свободного 

времени учащимися. 

В течение 

месяца 
7-8 Социальный педагог,  

классные руководители 

Анализ ежедневного контроля за пропусками 

обучающихся. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Беседа «Как избежать насилия» В течение 

месяца 
9 Психолог 

Беседы о правилах пользования и сохранности 

сотовых телефонов. 

В течение 

месяца 
1-9 Классный руководитель 

Классные часы «Проявлять терпимость, значит 

уважать права человека» 

В течение 

месяца 
8-9 Социальный педагог по 

договоренности с 

сотрудниками УФМС 

Беседа «Правила поведения в школе» В течение 

месяца 
3 Классные руководители 

Беседа «Примерно веди себя в школе, дома, на 

улице». 

В течение 

месяца 
2 Классные руководители 

Беседа «Бережно относись к школьному и 

другому имуществу, к своим вещам, вещам 

одноклассников. 

В течение 

месяца 
4 Классные руководители 

Беседа «Основные правила поведения при 

пользовании общественным транспортом» 

В течение 

месяца 
5 Классные руководители 

«Соблюдение правил дорожного движения 

велосипедистом». 

В течение 

месяца 
6 Классные руководители 

Беседа «Ответственность за нарушение ПДД 

пешеходом» 

В течение 

месяца 
7 Классные руководители 

Беседа «Ответственность участника дорожного 

движения за действия, повлекшие создание помех 

в движении транспортных средств». 

В течение 

месяца 
8 Классные руководители 

Беседа «Подростку о трудовом праве». В течение 

месяца 
9 Классные руководители 

Составление планов работы на осенние каникулы. До 25.10. 1-9 Классные руководители 

 Урок безопасности обучающихся в сети Интернет 

(30.10 Международный День интернета) 

24.10-

27.10 
1-9 Классные руководители, 

учителя предметники 

 Интернет опрос среди учащихся по 

самообследованию уровня компетенций в 

области распространения ВИЧ-инфекции 

До 08.10 9 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» По 

приказу 

УО 

8-9 Педагог-органипзатор 

 

 

СПОРТИВНО 

– ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Неделя безопасности на льду. В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители  

7 региональный оборонно-спортивный , военно-

патриотический туристический слет молодежи «В 

одном строю с Победой» 

По 

приглаше

нию 

9 Учитель физической 

культуры 

Организация учащихся на профилактическую 

прививку против гриппа. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Тематические беседы по профилактике гриппа» В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Беседа «Наркомания «Знак беды» В течение 

месяца 
7 Классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы «Личная гигиена и здоровье» В течение 

месяца 
1-4 Классные  руководители,  

медработник. 

Беседа «Профилактика инфекционных В течение 

месяца 
5-8 Классные руководители, 

медработник. 
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заболеваний»  

Общешкольная линейка по награждению 

победителей и призеров школьного первенства по 

футболу. 

По мере 

необходи

мости 

2-9 Администрация 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

 

Н  О  Я  Б  Р  Ь 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Планирование участия в городском конкурсе 

детской семейной рукописной книги. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Всемирной недели 

предпринимательства» (в рамках уроков 

обществознания) 

13.11-

17.11 
6-9 ШМО учителей 

предметов 

гуманитарного цикла 

Общешкольная линейка, посвященная 

награждению победителей и призеров 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 

соревнований 

По 

итогам 
2-4 

5-9 

Классные руководители, 

Учителя предметники, 

 Мероприятия в рамках Всероссийской недели 

энергосбережения 

20.11-

24.11 
5-9 ШМО учителей физики, 

математики, 

информатики 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Городской фестиваль художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями «Кораблик надежды». 

Приказ 

УО 
7К 

8К 

Учителя предметники, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования Дня матери 

(27 ноября) 

20.11-

24.11 
1-9 Классные руководители 

Неделя безопасности на льду 13.11-

17.11 
  

 

 

 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

 

 

Операция «Подросток»  День микрорайона. В течение 

месяца 
 Социальный педагог,  

Классные руководители 

Заседание Совета профилактики. По графику 1-9 Социальный педагог,  

Классные руководители 

Анкетирование учащихся «Отношение 

подростков к пагубным привычкам».  

В течение 

месяца 
7-9 

 

Классные руководители 

Просмотр видеофильма «Профилактика 

наркомании» 

По 

графику 
8 Классные руководители 

Реализация планов воспитательной работы на 

каникулах. 

каникулы  Классные руководители 

Встреча с сотрудником ПДН В течение 

месяца 
9 Зам по ВР 

Посещение семей опекаемых детей. В течение 

месяца 
1-9 Социальный педагог,  

Классные руководители 

Рейд по проверке посещаемости уч-ся школы. В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР  

Участие в заседаниях КДНиЗП. По 

графику 
1-9  Социальный педагог 

Беседа «Правила личной безопасности» В течение 

месяца 
1 Классные  руководители 

Беседа «Места игр и катания на велосипедах, 

роликах, лыжах, коньках, санках» 

В течение 

месяца 
2 Классные руководители 

Беседа «Основные правила поведения на улице и 

дороге» 

В течение 

месяца 
3 Классные руководители 
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Беседа «Соблюдение правил дорожного 

движения велосипедистом». 

В течение 

месяца 
4 Классные руководители 

Беседа «Ответственность за повреждение чужого 

и государственного имущества. Вандализм». 

В течение 

месяца 
5 Классные руководители 

Беседа «Ответственность за повреждение дорог, 

железнодорожных переездов». 

В течение 

месяца 
7 Классные руководители 

Беседа «Права детей – забота государства» В течение 

месяца 
6 Кл. рук. 

Круглый стол «Суицид среди подростков» В течение 

месяца 
9 Психолог, 

Классные руководители 

Классные часы (в рамках формирования 

толерантного сознания): 

«Я – гражданин России» 

«Что такое закон?. Главный закон страны» 

«Гражданин и обыватель» 

«Твои права и обязанности» 

«Равенство прав людей от рождения» 

Деловая игра «Главные вопросы» 

Устный журнал «Конвенция о правах ребенка» 

Конкурс рисунков «Конвенция о правах ребенка» 

 

В течение 

месяца 
 

 

2 

3 

5 

1 

4 

7 

5 

 

6 

Классные руководители 

 Инструктаж для учащихся о правилах поведения 

в общественных местах во время школьных 

каникул. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

 

СПОРТИВНО 

– ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Первенство школы по пионерболу. В течение 

месяца 
5-7 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

Классный час «Наркотики – это свобода или 

зависимость, полет или падение?» 

В течение 

месяца 
8 Классные руководители 

Классный час «Безвредного табака не бывает» В течение 

месяца 
3-4 Классные руководители 

Работа осеннего оздоровительного лагеря               каникулы 1-9 Начальник лагеря 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН-

НОЕ 

Мероприятия в рамках  Дня толерантности в 

России (16 ноября): 

13.11-

17.11 
1-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня памяти погибших в 

Первой Мировой войне (11 ноября) 

10.11 8-9 Учителя истории 

Мероприятия, посвященные проведению 

военного парада на Красной площади в г. Москве 

в ознаменование годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

07.11 8 Зам по ВР 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

 5 слет детско-юношеских общественных объеди 

нений, военно-патриотических движений 

24.11 7,9 Педагог-организатор 

 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

Д  Е  К  А  Б  Р  Ь 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Тематические мероприятия в рамках Декады 

«SOS». 

01.12–

10.12 
1-9 Классные руководители 

 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Мероприятия в рамках подготовки к Новому году 01.12-

25.01 
1-9 Классные руководители 
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Муниципальный профилактический молодежный 

форум «Сделай лучший выбор» 

05.12  Педагог-организатор 

   

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 
Тематические мероприятия в рамках Декады 

«SOS» 

01.12-

10.12 
 

 

Педагог организатор 

Паздник моего двора По 

приказу 

УО 

1 Классный 

руководителшь 

Мероприятия  в рамках международного Дня 

прав (10 декабря, в рамках уроков истории и 

обществознания) 

04.12-

08.12 
 Учителя  

истории и 

обществознания 

СПОРТИВНО 

– ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Тематические мероприятия в рамках Декады 

«SOS» 

01.12-

10.12 

 

 

 

Педагог организатор, 

ШМО учителей 

прикладных дисциплин 
ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН- 

НОЕ 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Конституции (10 декабря) 

08.12 1-9 Учителя предметники, 

начальных классов 

Мероприятия в рамках Дней воинской славы 

России «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой» (10 декабря)  

05.12-09 5-9 Учителя истории 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

 Единый классный час, посвященный «Дню героев 

Отечества» 

08.12 1-9 Классные руководители 

 Торжественная линейка кадет и юнармейцев, 

посвященная «Дню героев Отечтства» 

08.12 5-9 Зам по ВР 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

Я  Н  В  А  Р  Ь 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

 Мероприятия в рамках акции «Я – гражданин 

России». 

Приказ 

УО 
4-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
.Классный час «Что такое личность? В течение 

месяца 
7 Классные руководители 

Участие в городском конкурсе «Снежных фигур» По приг-

лашению 
9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования: Дня 

студенчества. Дня святой Татьяны 

25.01 8-9 Педагог-организатор, 

классные руководители 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 
Операция «Подросток». В течение 

месяца 
 Социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание Совета профилактики. По графику 1-9 Социальный педагог 

Рейд по проверке посещаемости. В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР 

Сверка списков учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Просмотр видеофильма «Всего одна рюмка». В течение 

месяца 
5-6 Классные руководители 

Встреча с инспектором ПДН По 

договор 
3-4 Зам по ВР 
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Классный час «Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

В течение 

месяца 
9 Классные руководители 

Беседа «Человек в мире правил» В течение 

месяца 
1  Классные руководители 

Беседа «Обязанности пассажиров» В течение 

месяца 
3 Классные руководители 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Первенство по баскетболу. В течение 

месяца 
8-9 Учителя физкультуры 

Мероприятия по плану работы на зимних 

каникулах. 

каникулы 1-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН- 

НОЕ 

Тематические беседы о военных специальностях 

в Вооруженных силах РФ (в рамках уроков ОБЖ) 

В течение 

месяца 
9 Преподаватель ОБЖ 

Президентские состязания В течение 

месяца 
9 Учителя физкультуры 

 Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» В течение 

месяца 
7-8 Преподаватель  ОБЖ 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

Ф  Е  В  Р  А  Л  Ь 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Городской конкурс Детской рукописной книги Положение 1-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках  Международного дня 

родного языка (21 февраля) 

21.02 1-9 ШМО учителей русского 

языка и литературы 

 Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Тематическая выставка рисунков, посвященных 

Дню защитника Отечества. 

До 20.02 

 

1-8 Классные руководители, 

учителя ИЗО, начальной 

школы 

Общешкольный конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Служба спасения 

01» 

Приказ  

УО 

1-8 ШМО учителей 

прикладных дисциплин, 

классные руководители,  

 Городской конкурс детского рисунка, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Положение 1-9 Учителя ИЗО, начальных 

классов 

Городской конкурс зимних зарисовок на снегу 

«Картинки – валентинки» 

14.02. 8 Классные руководители 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

Операция «Подросток». День микрорайона. В течение 

месяца 

 Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню памяти воинов – интернационалистов. 

По приг- 

лашению 

Кад

еты 

Классные руководители 

Заседание Совета профилактики.  По графику  Зам по ВР 

Дискуссия на тему «Физическая и умственная 

работоспособность» 

В течение 

месяца 

8-9 Классные руководители 

Совместное заседание совета профилактики, 

методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе и 

пропусков уроков учащимися без уважительной 

причины. 

В течение 

месяца 

 Классные руководители 

Просмотр видеофильма «Профилактика 

алкоголизма» 

В течение 

месяца 

8-9 Классные руководители 
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Анализ контроля за пропусками уроков 

учащимися без уважительной причины. 

В течение 

месяца 

1-9 Зам по ВР 

День микрорайона В течение 

месяца 

1-9  Социальный педагог 

Рейд по проверке посещаемости. В течение 

месяца 

1-9 Зам по ВР 

Участие в заседаниях КДНиЗП. По графику 1-9 Социальный педагог 

Неделя безопасности на льду В течение 

месяца 

1-9 Классные руководители 

Беседа «Я – гражданин России» В течение 

месяца 

2 Классные руководители 

Беседе «Гражданин и обыватель» В течение 

месяца 

5 Классные руководители 

Беседа «Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним» 

В течение 

месяца 

7 Классные руководители 

Практикум ситуаций «Как привлекают 

подростков к употреблению наркотиков». 

В течение 

месяца 

8 Классные руководители 

СПОРТИВНО 

– ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Первенство школы по волейболу. В течение 

месяца 

8-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

День здоровья на лыжне. Подвижные игры на 

воздухе. 

каникулы 

 
1-9 

 

Классные руководители 

Зимние забавы. каникулы 1-9 Классные руководители 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН- 

НОЕ 

Зимняя военно – спортивная игра «Зарница» В течение 

месяца 

5-8 Зам по ВР 

Общешкольный смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

До 23.02 1-8 Зам по ВР 

 

Библиографическая выставка «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

В течение 

месяца 

1-6 Библиотекарь  

Организация просмотра и обсуждения 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне. 

В течение 

месяца 

4-7 Классные руководители 

Молодежные спортивные игры «А ну-ка, парни!» 18.02 9 Зам ВР 

 Муниципальная военно – спортивная игра 

«Зарница – 2014» 

По 

приказу 

УО 

8 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

 Мероприятия в рамках Дня защитника Отечества 20.02-

24.02 

1-9 Классные руководители 

Экскурсия в в/ч. По дого- 

воренности 
8-9 Зам по ВР 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

М  А  Р  Т 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

День открытых дверей для будущих 

пятиклассников. 

В течение 

месяца 
 Зам по ВР 

Участие в городском конкурсе рукописной книги. Приказ УО 1-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской недели 

детской и юношеской книги 

27.03-

31.03 
1-9 ШМО учителей русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Тематические мероприятия,  посвященные 

празднованию 8 марта  

01.03-

07.03 
1-9 Классные руководители 
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Общешкольное мероприятие- конкурс «А ну-ка, 

девушки». 

До 08.03 9 Зам по ВР, 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

27.03-

31.03 
1-8 Учитель музыки, учителя 

начальных классов 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

Операция «Подросток». Правовая неделя. Час 

общения. Встречи с интересными людьми. 

В течение 

месяца 
 

1-9 

Классные руководители 

День микрорайона (посещение учащихся из 

неблагополучных семей). 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Заседание Совета профилактики.  В 

течение 

месяца 

1-9 Социальный педагог 

Составление графика работы на каникулы. До 20.03. 1-9 Классные руководители 

Операция «Подросток». День независимости от 

вредных привычек. (Тематические классные часы 

о вреде курения, алкоголя, наркотиков). 

В течение 

месяца 

 Классные руководители, 

Педаго-организатор 

Анализ занятости подучетных учащихся во 

втором полугодии. 

В течение 

месяца 
1-9 Социальный педагог 

 

Рейд по проверке посещаемости. В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР 

Просмотр видеофильмов «Мы выбираем 

здоровый образ жизни». 

В течение 

месяца 
2-4 Классные руководители 

Инструктаж учащихся о правилах поведения на 

весенних каникулах. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Анализ ежедневного контроля за пропусками 

учащихся. 

В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР 

Мероприятия в рамках акции «Я – гражданин 

России». 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР,  

Классные руководители 

Межведомственная профилактическая акция 

«Досуг». 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Беседа «Что такое закон. Главный закон страны» В течение 

месяца 
3 Классные руководители 

Беседа «Твои права и обязанности» В течение 

месяца 
2 Классные  руководители 

Беседа «Равенство прав людей от рождения». В течение 

месяца 
4 Классные руководители 

Устный журнал «Конвенция о правах ребенка» В течение 

месяца 
5 Классные руководители 

Беседа «Преступление и првонарушения». В течение 

месяца 
6 Классные руководители 

Круглый стол «Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?». 

В течение 

месяца 
8 Классные руководители 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН- 

НОЕ 

Тематические уроки  «День воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта) 

13.03-

17.03 
5-9 Учителя истории 

Мероприятия в рамках Дня единства народов 

Беларуси и России (2 апреля) 

27.03-

31.03 
1-4 Классные руководители 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Первенство школы по дартсу. В течение 

месяца 
7-8 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

Первенство по лыжным гонкам. В течение 

месяца 
2-9 Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

А  П  Р  Е  Л  Ь 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Общешкольные мероприятия в рамках 

Всемирного Дня авиации и космонавтики 

10.04-

14.04 
 

1-8 

Педагог-организатор 

День открытых дверей. В течение 

месяца 
 Зам по ВР 
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В рамках Всероссийской акции «Час когда» 

Всероссийский экологический урок в рамках 

уроков «Окружающий мир» 

24.04-

28.04 
1-4 Учителя начальных 

классов 

Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Внеклассные мероприятия в рамках  весенних 

каникул «День юмора». 

27.03-

02.04. 

1-8 Классные руководители 

Выпуск классных газет к празднику Последнего 

звонка «Вот и стали мы на год взрослей» 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Конкурс детского творчества «Служба спасения 

01». 

Приказ 

УО 
2-9 Зам по ВР 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы До 25.04. 1-9 Зам по ВР 

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

Определение степени удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью и их родителей 

работой ОУ. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Операция «Подросток». День микрорайона. В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Заседание Совета профилактики. По графику 1-9 Социальный педагог 

Планирование летнего отдыха учащихся. В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Встреча с инспектором ПДН  В течение 

месяца 
6 Социальный педагог 

Анализ контроля за пропусками обучающихся. В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР 

Определение степени удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью и их родителей 

работой ОУ. 

До 10.04 1-9 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

здоровья (7 апреля) 

07.04 1-8 Классные руководители 

Ярмарка образовательных услуг. По пригла-

шению 
7-9 Классные руководители 

Деловая игра «Главные вопросы» В течение 

месяца 
4 Классные руководители 

Беседа «Шалости на железной дороге» В течение 

месяца 
3 Классные руководители 

Беседа «Административная и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной 

ситуации» 

В течение 

месяца 
6 Классные руководители 

Месячник правовых знаний (беседы и классные часы 

на правовую тематику с приглашением  сотрудников 

ОВД, прокуратуры, других структур ) 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Классные часы по предотвращению экстремизма, 

пропаганде гуманности, толерантности, уважения 

прав, достоинств и свобод других людей. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

 В рамках Всероссийской акции «Час когда» 

Всероссийский экологический урок «Уроки 

Чернобыля» 

24.04-

28.04 
7-9 Учитель физики 

 

 

 

СПОРТИВНО 

– ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Городские соревнования «Школа безопасности-

2017». 

Приказ 

УО 
8-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

Просмотр видеофильма «Посмотрим на курение 

иначе» 

В течение 

месяца 
1-4 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

здоровья (7 апреля) 

До 07.04. 1-9 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 



 24 

Мероприятия в рамках Европейской Недели 

иммунизации 

24.04-

28.04 

1-9 Классные руководители 

Анализ состояния здоровья учащихся на конец 

учебного года. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕН- 

НОЕ 

День гражданской обороны. Приказ 

УО 
1-9 Зам по ВР, 

Педагог ОБЖ 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» В течение 

месяца 
1-9 Педагог организатор 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

Победы. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

День защиты детей. Приказ 

УО 
1-9 Зам по ВР, 

Педагог ОБЖ 

Акция «Открытка  ветерану» В течение 

месяца 
1-7 Классные руководители 

Фестиваль патриотической песни До 25.04. 1-8 ШМО учителей 

прикладных дисциплин 

Неделя пожарной безопасности. Приказ 

УО 
1-9 Зам по ВР,  

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

В рамках Всероссийской акции «Час когда» 

Тематическая выставка «26 апреля. 1986 год. 

Чернобыль». (30.04 – День пожарной охраны) 

26.04-

30.04 

 

1-9 

 

Зам по ВР 

 

Единый классный час в рамках Всероссийской 

акции «Час когда». Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12.04 1-9 Классные руководители 

 Мероприятия в рамках организации досуга кадет 

и юнармейцев 

В течение 

месяца 
5-9 Зам по ВР 

 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

М  А  Й 
ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЕ 

Торжественные мероприятия, посвященные  Дню 

славянской письменности и культуры. 

В течение 

месяца 
 ШМО учителей русского 

языка и литературы 

ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Торжественная линейка по награждению 

обучающихся за интеллектуальные и спортивные 

достижения 

По 

необходи

мости 

1-9 администрация 

 Мероприятия в рамках работы НОУ «ЮНИС» В течение 

месяца 
2-9 Руководитель НОУ  

СОЦИАЛЬ- 

НОЕ 

 

Операция «Подросток». День микрорайона. В течение 

месяца 
1-9 Социальный педагог 

Заседание Совета профилактики. По 

графику 
1-9 Социальный педагог 

 Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся. 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Организация трудоустройства учащихся в летний 

период. 

В течение 

месяца 
8-9 Классные руководители 

Встреча с инспектором ПДН. В течение 

месяца 
2 Зам по ВР 

Собеседование с родителями учащихся, чьи 

семьи находятся в социально – опасном 

положении по вопросу летнего отдыха. 

В течение 

месяца 
1-9 Соцпедагог, 

Классные руководители 

Инструктаж с учащимися по правилам поведения 

во время летних каникул. 

До 30.05. 

 
1-9 

 

Классные руководители 

СПОРТИВНО 

ОЗДОРОВИ- 

ТЕЛЬНОЕ 

Месячник безопасности на воде. 

 

Приказ 

УО 
1-9 Кл. руков 
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ДУХОВНО-

НРАВСТ-

ВЕННОЕ 

Фотовыставка «Мурманск – город-герой». По 

материалам книги Халдея.  

В течение 

месяца 
 Зам по ВР 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. 

В течение 

месяца 
1-9 Зам по ВР 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

По 

приглаш. 
1-9 Классные руководители 

Акция «Цветы ветерану». В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Соревнования «Школа безопасности». Приказ УО 7-8 Учит ОБЖ 

Организация просмотра и обсуждения 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне. 

В течение 

месяца 
2-8 Классные руководители 

Поздравления ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем Победы на дому. 

01.05.-

08.05. 
6-9 Классные руководители 

Участие в городском торжественном митинге у 

мемориала «Звезда», посвященном Дню Победы 

08.05. 7-9 Зам по ВР, 

Классные руководители 

Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы «Подвигу народа жить в веках» 

В течение 

месяца 
1-9 Классные руководители 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвященная Дню Победы «Салют, Победа!» 

08.09 1-9 Зам по ВР 

Экскурсии в музей Боевой славы ЦГПВМ В течение 

месяца 
3-7 Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 23.05 9 Зам по ВР 

 
Направления 

деятельности 
Мероприятия 

 

Дата кл Ответственные 

 

И  Ю  Н  Ь 
ОБЩЕКУЛЬ- 

ТУРНОЕ 
Праздник детства. 01.06. 1-7 Классные руководители 

ДУХОВНО-

НРАВСТ- 

ВЕННОЕ 

Выпускные вечера. По 

договорен 
9 Классные руководители 

 

Обозначения: серым цветом выделены мероприятия в рамках программы по правовому воспитанию 

«Право и закон» 

 


