Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности.
1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки плана
внеурочной деятельности:
В ходе разработки плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова
с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской области на
2015-2016 учебный год использованы следующие нормативные правовые документы и
методические материалы федерального и регионального уровней:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.;
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507);
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644);
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г.
№189 (в редакции от 25.12.2013);
5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598);
6. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 №688 «Об
утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной
деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося
(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам
финансирования»;
7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный
государственный реестр примерных основных образовательных программ,
размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo).
8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный
государственный реестр примерных основных образовательных программ,
размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo).
9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
10. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ
им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от 31.08.15
г.).

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации основной образовательной программы начального и основного
общего образования ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево.
Разработанный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных на основании
запросов обучающихся и выбора родителей, с учетом имеющихся кадровых и
материально-технических условий. Для удовлетворения индивидуальных потребностей
обучающихся также привлекаются социальные партнеры школы – ЦВР «Эврика» и
ДЮСШ ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе
с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях
человека;
 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево
включает:
1. План организации деятельности ученических сообществ, в том числе ученических
классов, разновозрастных объединений по интересам, детских общественных
объединений:
1.1. План организации деятельности ученических классов (Приложение 1.1.);
1.2. План организации деятельности Совета обучающихся (Приложение 1.2.);
1.3. План организации деятельности отряда юных инспекторов дорожного
движения (ЮИД) (Приложение 1.3.);
1.4. План организации деятельности детского объединения «Позитив»
(Приложение 1.4.);
1.5. План организации деятельности школьного «Пресс-центра» (Приложение 1.5.);
2. План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной
программы (Приложение 2.)
3. План организационного обеспечения учебной деятельности (взаимодействие с

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы)
(Приложение 3.)
4. Планы работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы:
4.1. План работы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности
(Приложение 4.1.)
4.2. План работы по профилактике суицидального поведения (Приложение 4.2.)
4.3. План работы по профилактике наркомании (Приложение 4.3.)
4.4. План работы по профилактике негативных зависимостей (Приложение 4.4.)
4.5. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в
сети Интернет (Приложение 4.5.)
4.6. План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений (Приложение 4.6.)
4.7.План работы по профилактике терроризма (Приложение 4.7.)
5. План воспитательных мероприятий (Приложение 5.)
Реализация плана организации деятельности ученических классов осуществляется
на основе программ внеурочной деятельности, предполагающих преемственные
системные курсы, рассчитанные на 1-4 классы, 2-4 классы, 5-6 классы, 5-7 классы.
Воспитательные программы 1- 4 классы – «Я – гражданин России»; 5аб – 6 класс –
«Истоки»; 7 класс - Коллективное творческое дело (КТД) могут быть использованы
классными руководителями для реализации воспитательной работы с классом.
Реализация планов деятельности ученических сообществ осуществляется в
соответствии с Положениями о Совете обучающихся, об отряде юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД), о детском объединении «Позитив», о школьном «Прессцентре».
Основными механизмами реализации плана внеурочной деятельности по учебным
предметам образовательной программы является деятельность предметных методических
объединений (МО) и научного общества учащихся (НОУ), осуществляемая на основе
Положений.
В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием
воспитательных мероприятий. В 2015-2016 учебном году запланировано 11
общешкольных мероприятий, участвовать в подготовке и проведении которых будут
учащиеся всех классов.

Приложение 1.1.
План организации деятельности ученических классов
(начальное общее образование)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Класс
1
2а
2б
3
4
ВСЕГО часов
9
12
12
12
12
Индивидуально-групповые консультации по
1
1
1
1
русскому языку
Индивидуально-групповые консультации по
1
1
1
1
математике
Внеклассное чтение
1
1
1
1
Театральная студия
1
1
1
1
1
Подвижные игры
3
3
3
3
3
«Я - гражданин России»
1
1
1
1
1
Конструирование
1
1
1
1
1
«Английский с увлечением»
1
1
1
1
1
«Занимательная грамматика»
1
«Информатика в играх и задачах»
1
1
1
1
«Разговор о правильном питании»
1
1
1
1
1
План организации деятельности ученических классов
(основное общее образование -5-7 класс)
Класс
ВСЕГО часов
Индивидуально-групповые консультации по
русскому языку
Индивидуально-групповые консультации по
математике
«Истоки»
Пионербол
Футбол
«Я - гражданин России»
«Юный физик»
«Английский с увлечением»
Социальные практики
Коллективное творческое дело (КТД)
Основы духовно-нравственной культуры народов
России

5а
9
1

5б
9
1

6
9
1

7
9
1

2

2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1
2
1
2

План организации деятельности ученических классов
(основное общее образование -8-9 класс)
Класс
Вариативная часть (компонент образовательного учреждения)
Индивидуально-групповые консультации по русскому языку
Индивидуально-групповые консультации по математике
Кружок «Юный физик»

8
4
1
1
2

9
4
2
2

Приложение 1.2
План организации деятельности Совета обучающихся.
№

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Содержание
деятельности

Сроки

Подготовка и
проведение Дня знаний,
старт Недели
безопасности
Организация выборов
органов ученического
самоуправления классов
Организационное
заседание Совета
обучающихся:
 об организации
выборов органов
ученического
самоуправления классов
и школы, формирование
Советов;
 об утверждении плана
работы органов
ученического
самоуправления на год
 об утверждении тем
Школы актива «РИТМ»;
Организация Дня
здоровья - спортивный
праздник
Организация рейда по
пресечению курения на
территории школы
Организация подвижных
перемен (в течение года),
кросс наций
Участие в работе Совета
профилактики,
Управляющего совета
Выпуск школьной газеты

1 неделя
сентября

*

1 неделя
сентября

*

*

2 неделя
сентября

*

*

*

3 неделя
сентября

*

*

3 неделя
сентября

*

*

3 неделя
сентября

*

Заседание Совета
обучающихся:
 о проведении операции
«Классный уголок»;
 о подготовке к Дню
дублёра;
 о подготовке к
выборам Президента
школы
Акция «Подари
радость», рейд по
проверке внешнего вида

образо
вания

4 неделя
сентября
4 неделя
сентября
1 неделя
октября

1 неделя
октября

*

Исполнители - Министерства
СМИ спорта здраво культу внутре
охране
ры
нних
ния
дел
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

11

Проведение Дня дублёра

12

Выборы – 2015

13

Подготовка плана
проведения осенних
каникул
Участие в работе Совета
профилактики
Выпуск школьной газеты

14
15
16

17

18
19
20

21

22

23

1 неделя
октября
3 неделя
октября
4 неделя
октября

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4 неделя
октября
4 неделя
октября
1 неделя
ноября

*

*

*

*

*

*

Заседание Совета
обучающихся:
 о качестве подготовки
и
проведения
общешкольных
дел
(отчеты советов);
 об итогах проведенных
мероприятий в октябре и
на осенних каникулах;
 о проведении недели,
посвященной
Дню
здоровья
Проведение акции «За
2 неделя
каждую сигарету –
ноября
конфета», «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»
Концерт «Благодарность 3 неделя
маме»
ноября
Выпуск школьной газеты 4 неделя
ноября
1 неделя
Заседание Совета
декабря
обучающихся:
 о качестве подготовки
и проведения
общешкольных дел
(отчеты советов);
 организация и
проведение
мероприятий,
посвященных Дню
Конституции РФ
(конкурсы, викторины
на знание Конституции
РФ)
Участие в городском – 1 неделя
районном Слёте лидеров декабря
ученического
самоуправления
Проведение
2 неделя
мероприятий,
декабря
посвящённых
Дню
конституции РФ
Проведение
3 неделя
мероприятий
по декабря

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

24
25
26
27

28

29
30
31

32

33
34
35

подготовке к Новому
году
Участие в работе Совета 4 неделя
профилактики
декабря
Выпуск школьной газеты 4 неделя
декабря
Организация досуга во
1 неделя
время зимних каникул
января
2 неделя
Заседание Совета
января
обучающихся:
 о качестве подготовки
и проведения
общешкольных дел
(отчеты советов);
 подготовка к
месячнику оборонномассовой работы
«Доблесть, спорт,
отвага»
Подготовка команды для 3 неделя
участия в Областном
января
антинаркотическом КВН
Участие в работе Совета 4 неделя
профилактики
января
Выпуск школьной газеты 4 неделя
января
Заседание
Совета 1 неделя
февраля
обучающихся
 о качестве подготовки
и проведения
общешкольных дел
(отчеты советов);
 планирование
Дня
святого Валентина;
 о подготовке ко Дню
Защитника Отечества;
о
проведении
«Зарницы»
Проведение
3
мероприятий ко Дню
неделя
Защитника Отечества
февраля
Участие в работе Совета 4 неделя
профилактики
февраля
Выпуск школьной газеты 4 неделя
февраля
1 неделя
Заседание Совета
марта
обучающихся
 о качестве подготовки
и проведения
общешкольных дел
(отчеты советов);
 о подготовке ко Дню 8
марта;
 о подготовке и
проведении Недели

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

48
49

50

51

здоровья;
 планирование на
весенние каникулы
Праздничный концерт
Рейд «Внешний вид
учащихся»
Проведение Недели
здоровья
Участие в работе Совета
профилактики
Выпуск школьной газеты
Заседание Совета
обучающихся
 подготовка к
общешкольному
родительскому
собранию (доклад о
работе за год);
 подготовка к
празднику «Папа,
мама, я – спортивная
семья»
День Здоровья
Операция «Чистый
двор»
Акция «Посади дерево»
Участие в работе Совета
профилактики
Выпуск школьной газеты
Заседание Совета
обучающихся
 подведение итогов
работы за год
(отчеты советов;
 Обсуждение
кандидатур для
поощрения по
номинациям «Ученик
года», «Класс года»
 об организации летней
занятости обучающихся
Митинг к Дню Победы
Проведение опроса «Как
сделать нашу жизнь
интереснее»
Праздник Последнего
звонка
Выпуск школьной газеты

2 неделя
марта
3 неделя
марта
3 неделя
марта
4 неделя
марта
4 неделя
марта
1 неделя
апреля

2 неделя
апреля
2 неделя
апреля
3 неделя
апреля
4 неделя
апреля
4 неделя
апреля
1 неделя
мая

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

1 неделя
мая
2 неделя
мая

*

*

4 неделя
мая

*

*

*

*

*

*

*

*

Приложение 1.3.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

План организации деятельности
отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).
Мероприятия
Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба
Оформление уголка "ЮИД в действии! " и документации
Принятие участия в празднике «Посвящение первоклассников в
пешеходы»
Беседы по Правилам дорожного движения
Оформление уголка «Уголок безопасности»
Проведение школьных соревнований «Безопасное колесо»
Конкурс рисунков в начальных классах «Правила дорожного движения
— наши верные друзья»
Выпуск плаката «Правила дорожного движения в дни осенних каникул»
Поисковая работа «Три пятерки на светофоре»
Выступление агитбригады
Викторина по ППД
Смотр агитплакатов «Правила дорожного движения» (5-8кл)
Выступление на празднике «Прощание с букварем» с программой по
Правилам дорожного движения «Азбука безопасности».
Линейка безопасности перед зимними каникулами
Выступление агитбригады в детском саду «Колосок»
Смотр на лучшую песню, стихотворение по Правилам дорожного
движения
Соревнование «Лучший знаток Правил дорожного движения»
Встреча с сотрудниками дорожной полиции и водителями школьных
автобусов и автомобиля
Конкурс пап «Я – водитель»
Смотр поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного движения
Конкурс мам «Я – водитель»
Выпуск листовок – обращений перед весенними каникулами
Подготовка к смотру агитбригад
Зачетные занятия по Правилам дорожного движения
Теоретические и практические занятия с велосипедистами
Соревнование на лучшего «Юного велосипедиста»
Игра «Пешеходы и водители» в детском саду «Колосок»
Участие в районных, городских слетах отрядов ЮИД
«Неделя безопасности»
Выступление агитбригады перед летними каникулами
Участие в акции "Внимание, дети!".
Работа отряда ЮИД в пришкольном летнем лагере «У светофора
каникул нет»

Дата

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Лето

Приложение 1.4
План организации деятельности детского объединения «Позитив».
Месяц
Сентябрь

2 год реализации программы
2015 – 2016 уч.г.
Игра «По морям, по волнам» (7 класс)
Встреча с интересными людьми (8 кл.)
Выставка детского творчества «Наши руки не для скуки»

Октябрь

Концерт «С Днём учителя!»
Осенняя ярмарка для учащихся. 1-11 кл.

Ноябрь
Декабрь
Январь

Посвящение в первоклассники
КТД «День добрых сюрпризов»
Игровая программа для младших школьников
«Здравствуй, старый Новый год!»
Викторина «Мальчишки, вперёд!» (5 – 6 кл., 7 – 8 кл.)
Игровая программа для 6 кл. «Скоро каникулы!»

Февраль
Апрель
Май

Викторина для 7 – 8 кл. «Человек и космос»
Фотоотчёт о работе за год

Приложение 1.5
План организации деятельности школьного «Пресс-центра».

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие
1. Распределение обязанностей. Права и обязанности.
2. Утверждение тематики рубрик для школьного пресс-центра
3. Сбор информации: интервью, диалог
1. Подведение итогов месяца
2. Сбор информации для школьного пресс-центра
3. Выпуск газеты «КЛАССные известия»
4. Школа юнкоров
1. Подведение итогов месяца.
2. Сбор материала для школьного пресс-центра
3. Отбор и переработка информации. Статья: передовая, проблемная.
Виды общения. Речевой этикет (обучение)
4. Выпуск газеты «КЛАССные известия»
5. Школа юнкоров
1. Подведение итогов месяца
2. Подготовка номера школьной газеты
3. Сбор информации для школьного пресс-центра
4. Выпуск новогодней газеты
5. Школа юнкоров
1. Подведение итогов месяца и полугодия
2. Сбор информации для школьного пресс-центра
3. Художественные приемы и методы при создании тематического
репортажа
4. Выпуск газеты «КЛАССные известия»
5. Школа юнкоров
1. Подведение итогов месяца
2. Культура ведения диалога, диспута, дискуссии (обучение)
3. Сбор информации для школьного пресс-центра
4. Выпуск газеты «КЛАССные известия»
5. Школа юнкоров
1. Подведение итогов месяца
2. Сбор информации для школьного пресс-центра
3. Тренинг на коммуникативность
4. Выпуск газеты «КЛАССные известия»
5. Школа юнкоров
1. Подведение итогов месяца
2. Сбор информации для школьного пресс-центра
3. Выпуск газеты «КЛАССные известия»
4. Школа юнкоров
1. Выпуск специального выпуска газеты «Наш последний звонок»
2. Сбор информации для школьного пресс-центра
3. Отчет о работе пресс-центра за год

Дата
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Приложение 2.
План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы.
Сроки

Общешкольное мероприятие

Сентябрь

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников
Предметная неделя. Физическая
культура и основы безопасности
жизнедеятельности.
Предметная неделя. Математика и
информатика.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Формы внеурочной
работы
Олимпиада

Акимова Р.Р.

Соревнования.
Конкурс плакатов.

Власов А.А.
Украинский Д.И.

Викторины
"Решаем
играючи",
конкурс
презентаций,
фотоконкурс.
Предметная неделя. Общественно- Игра
научные предметы.
"Интеллектуальное
кафе"
Предметная неделя.
Викторина
"Познаю
Естественнонаучные предметы
мир"

Февраль

Предметная неделя. Филология.

Март

Научно-практическая
конференция учащихся.

Апрель

Школьная весна.

Ответственные

Кокорева Н.А.
Кожевникова
М.Г.
Потешкина Г.В.
Акимова Р.Р.
Ахтямова З.Р.

Тимофеева И.К.
Баракина Д.З.
Антонова О.Н.
Брейн-ринг
Шияпова Е.А.
Мартьянова Н.В.
Ильясова Ф.Г.
Ахмедова Д.В.
Защита проектов.
Акимова Р.Р.
Кокорева Н.А.
Ильясова Ф.Г.
Хамидуллина
Р.Х.
Презентации классов.
Шияпова Е.А.
Защита
портфолио Хамидуллина
учащихся.
Р.Х.
Кл. руководители

Приложение 3.
План организационного обеспечения учебной деятельности (взаимодействие с
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы).
№
п/п

Название мероприятия

Сроки

Ответственные

Привлечение родителей к участию в управлении школой
1.

Формирование родительского актива на
уровне класса и школы

Сентябрь

2.

Организация деятельности
Управляющего совета
Организация деятельности классных
родительских комитетов

Сентябрь

3.

Сентябрь

Администрация,
классные
руководители
Хамидулина Р.Х.
классные
руководители

Вовлечение родителей в образовательный процесс
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

1

Приём родителей по вопросам учебновоспитательной деятельности
Педагогические консультации родителей
по интересующим их вопросам
Собеседования с родителями трудных и
слабоуспевающих детей
Общешкольные родительские собрания:
«Публичный отчет школы за 2014-2015
учебный год. Планы и перспективы
развития школы в текущем году».
«Методы профессиональной ориентации
школьников в семье».
Организация работы школы будущего
первоклассника
День открытых дверей

еженедельно
еженедельно
по мере
необходимости

Сентябрь

Администрация
школы
Учителя-предметники
Администрация,
классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители

Март
Декабрь
Ноябрь
Апрель
1 раз в четверть

Администрация
школы
Администрация
школы
Классные
руководители,
учителя-предметники

Тематические классные родительские
собрания согласно задачам, содержанию
образовательного процесса и планов
работы с классом. Классные
родительские собрания, освещающие
результаты диагностических и
контрольных мероприятий с учащимися.
Родительский лекторий «Роль
Май
Классные
дополнительного образования в развитии
руководители
творческих способностей учащихся».
Проведение панорамы кружков и
дополнительного образования.
Изучение степени удовлетворенности
Май
Классные
родителей деятельностью ОУ
руководители
(анкетирование)
Изучение образовательных потребностей
Май
Классные
и запросов родителей обучающихся
руководители
(анкетирование).
Организация совместной деятельности родителей и детей
Привлечение родителей к участию
по плану
- в традиционных школьных конкурсах и воспитательных
выставках;
мероприятий

2

- в подготовке и проведении школьных и
классных КТД;
-в проектной деятельности;
-в социально-значимых акциях
Дни семейного досуга: посещение
социокультурных учреждений, экскурсии
на природу

по плану
воспитательных
мероприятий

Приложение 4.1.
План работы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности.
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мероприятия
2

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

3

4

1. Организационные мероприятия
Разработка плана мероприятий, подготовка проекта
Август
приказа с определением цели, задач и ответственных
исполнителей
Формирование
методического
материала
по
В течение
противодействию
экстремистским
проявлениям
года
среди воспитанников
Совещание педагогических работников по вопросам
Сентябрь
профилактики экстремизма в образовательном
учреждении
Изучение администрацией, педагогами школы
1 учебная
нормативных документов по противодействию
четверть
экстремизму среди несовершеннолетних учащихся
Мониторинг изучения интересов и потребностей
В течение
учащихся школы:
года
социальный паспорт школы;
 изучение национального состава класса и школы,
его особенностей;
 диагностическая работа (социологический опрос)
с целью изучения психологических особенностей
личности
учащихся
и
выявление
уровня
толерантности;
 выявление проблемных детей, склонных к
непосещению занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость с педагогами и
сверстниками, недисциплинированность, склонных
к
участию
в
неформальных
молодежных
группировках;
 выявление учащихся, склонных к совершению
правонарушений,
преступлений,
и
детей,
находящихся без контроля родителей
Анализ результатов деятельности школы по 2 полугодие
формированию толерантности в молодежной среде,
профилактики
антиобщественных
проявлений
радикального характера
Оформление
информационных
наглядных
Ноябрь
материалов
стенда
антиэкстремистской
направленности «Мир без насилия»
Выставки «Береги здоровье смолоду», «Проблемы
1 раз в
ХХI века», «Мы – за здоровый образ жизни!»,
четверть
«Доброта спасёт мир», «Наша сила – в единстве»
2. Работа с педагогическим коллективом
Изучение и использование в практической работе:
В течение
 методических
рекомендаций
по
года
совершенствованию
системы
воспитания
толерантности в образовательном учреждении,
 практических рекомендаций для работников

Поручикова
С.Н.
Шияпова Е.А.
Шияпова Е.А.

Поручикова
С.Н.
Поручикова
С.Н.
Шияпова Е.А.
Классные
руководители

Шияпова Е.А.

Власов А.А.

Тремасова О.В.

Классные
руководители

2

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

1

дошкольных учреждений, педагогов школ и
родителей по формированию у детей толерантных
этнокультурных установок
Информирование
педагогов
и
классных
руководителей о проблемных воспитанниках школы,
находящихся на внутришкольном учете и учёте в
КДН
3. Мероприятия с учащимися
Ознакомление учащихся 1-х классов с правилами
поведения в школе
Повторное доведение до учащихся 2-9 классов
правил поведения в школе
Проведение
работы
по
недопущению
правонарушений и антиобщественных действий со
стороны учащихся школы, находящихся в социально
опасном положении, или минимизация рисков
возникновения опасности для их жизни и здоровья.
Проведение профилактических бесед на темы
толерантности,
недопущения
межнациональной
вражды
и
экстремизма
с
разъяснением
административной и уголовной ответственности
подростков и их законных представителей в целях
повышения
уровня
правосознания
несовершеннолетних
Изучение на уроках обществознания основ
уголовного права, уголовной и административной
ответственности за преступления экстремистской
направленности
Проведение индивидуальных бесед с учащимися в
случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и
зачинщиков конфликтов. Беседы индивидуального
характера, лекции для групп подростков
Организация
встреч
обучающихся
с
представителями правоохранительных органов с
целью разъяснения российского законодательства по
противодействию экстремистской деятельности
Проведение воспитательных мероприятий в ходе
урочной и внеурочной деятельности по сплочению
класса путем преодоления негативных установок в
области межэтнического общения, профилактики
экстремистских
проявлений,
формирования
законопослушного
толерантного
поведения
обучающихся
Проведение тематических классных часов по
вопросам формирования культуры толерантности
Информирование учащихся старших классов о
потенциальных рисках, связанных с протестными
движениями
Формирование
среды
межэтнического
взаимодействия в рамках летней оздоровительной
кампании (пришкольный летний оздоровительный
лагерь дневного пребывания) среди воспитанников
школы
4. Мероприятия с родителями
Консультации для родителей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

По мере
выявления

Шияпова Е.А.

Сентябрь

Классные
руководители

В течение
года

Шияпова Е.А.,
классные
руководители

В течение
года

Шияпова Е.А.,
классные
руководители

В течение
года

Ахтямова З.Р.

В течение
года

Шияпова Е.А.,
классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

В течение
года

Классные
руководители

В течение
года
В течение
года

Классные
руководители
Шияпова Е.А.

Июнь

Учителяпредметники

В течение
года

Шияпова Е.А.

2
3

1.

2

Родительское собрание «Воспитание толерантности в
Декабрь
семье»
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов,
2-я учебная
связанных с противодействием экстремизму
четверть
5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
Проведение
совместных
мероприятий
по
В течение
противодействию
экстремизма
совместно
с
года
работниками правоохранительных органов
Участие в рейдах по местам массового пребывания
В течение
подростков, по неблагополучным семьям
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Шияпова Е.А.

Классные
руководители

Приложение 4.2.
План работы по профилактике суицидального поведения.
№
1

Выявление неблагополучных детей и семей

Сроки
проведения
В течение года

2

Работа с семьями учащихся

В течение года

3

Посещение на дому неблагополучных семей

В течение года

4

Индивидуальные беседы с учащимися,
попавшими в трудную жизненную ситуацию

В течение года

6

Оформление выставок, стендов,
В течение года
пропагандирующих ценность человеческой
жизни
Совещание
«Профилактика
семейного
Ноябрь
неблагополучия и суицидального поведения
детей и подростков».
Классные часы:
1 раз в четверть
«Учимся понимать переживания родных и
близких нам людей»;
«Наши чувства и действия»;
«Почему трудно признавать свою вину?»;
«Обидчивость, несдержанность,
раздражительность…»;
«Дружба – главное чудо»;
«Любовью дорожить умейте»;
«Наша дружная семья»;
«Дети и родители. Давайте понимать друг
друга».
Тематические
родительские
собрания В течение года
«Подростковый суицид»

7

9

10

Мероприятия

Ответственные
Классные
руководители
Шияпова Е.А.,
классные
руководители
Шияпова Е.А.,
классные
руководители
Шияпова Е.А.,
классные
руководители
Шияпова Е.А.,
классные
руководители
Шияпова Е.А.

Классные
руководители

Классные
руководители

Приложение 4.3.
План работы по профилактике наркомании
Форма, тематика
Дата
Класс
проведения
Административно-организационная работа
Выявление учащихся, нарушающих Устав в течение года
1 – 11
школы,
Закон РФ «О мерах по
предупреждению
причинения
вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних в
ОУ», применение мер воспитательного
воздействия
Заседания
Совета по
профилактике в течение года
1 – 11
правонарушений и безнадзорности среди ежемесячно
обучающихся
Работа классных руководителей
1 – 11
 ведение
документации
класса; в течение года,
согласно
предоставление в администрацию
планам
школы статистической информации о
посещаемости
и
успеваемости воспитательной
работы
учащихся;
классных
 организация деятельности учащихся
по соблюдению положений Устава и руководителей
локальных актов школы;
 своевременное
выявление
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
 выявление несовершеннолетних, не
посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным
причинам занятия в школе;
 выявление семей, находящихся в
социально опасном положении;
 индивидуальные,
коллективные
профилактические беседы;
 посещение на дому учащихся,
стоящих на внутришкольном учете;
 индивидуальная работа с детьми
«группы риска»;
 системное вовлечение учащихся с
девиантным поведением в работу
кружков, спортивных секций
 инструктаж по ТБ и поведению в
общественных местах
Классные часы
Единый классный час «Мои права»
Сентябрь, 2015
1–4
классы

Ответственные

Акимова Р.Р.
Шияпова Е.А.

Акимова Р.Р.
Шияпова Е.А.

Классные
руководители

Классный час «Кто такие наркоманы?»

Октябрь, 2015

Классный час «Берегись: это наркотики!»

Ноябрь, 2015

Хамидуллина Р.А.
Иванайская А.В.
Сафиуллина М.М.
Кожевникова О.А.
Артемьева Н.И.
5–6
Антонова О.Н.
классы
Ильясова Ф.Г.
Ахмедова Д.В.
8 класс Мартьянова Н.В.

Классный час «Мифы о наркотиках»

Ноябрь, 2015

9 класс

Ахтямова З.Р.

Классный час «Разговор на улице»

Декабрь, 2015

Классный час «Записки из дневника»

Декабрь, 2015

Единый классный час «Борьба с
наркоманией – дело всех»

Январь, 2016

Классный час «Жизнь на острие иглы»

Февраль, 2016

10
класс
10 – 11
классы
1–4
классы

Шияпова Е.А.

Классный час «Закон и ответственность»

Март, 2016

Кокорева Н.А.
Шияпова Е.А.
Хамидуллина Р.А.
Иванайская А.В.
Сафиуллина М.М.
Кожевникова О.А.
Артемьева Н.И.
7 класс
Кожевникова
М.Г.
8 класс Мартьянова Н.В.

Классный час «Пути преодоления
конфликта»

Март, 2016

6 класс

Ахмедова Д.В.

Классный час «21 век – век без
наркомании»

Март, 2016

10
класс

Шияпова Е.А.

Классный час «Загубленная жизнь»

Апрель, 2016

11
класс
Классный час «Дурманящая гибель»
Апрель, 2016
10 – 11
классы
Организационно-массовые мероприятия
Конкурс детских рисунков, листовок,
Октябрь, 2015
5
плакатов по пропаганде ЗОЖ
классы

Кокорева Н.А.
Шияпова Е.А.
Кокорева Н.А.
Антонова О.Н.
Ильясова Ф.Г.

Конкурс детских рисунков, листовок,
плакатов по пропаганде ЗОЖ

Апрель, 2016

1–4
классы

Публикации в школьной газете «КЛАССные
известия» по пропаганде ЗОЖ

Ежемесячно

1 – 11
классы

Один раз в
четверть

1 – 11
классы

Саитова Ф.Ш.

1 – 11
классы

Акимова Р.Р.
Шияпова Е.А.
Хамидуллина Р.А.

Беседы по профилактике наркомании с
фельдшером школы









Работа с родителями
в течение года,
регулярное проведение родительских
собраний, дней открытых дверей для согласно планам
воспитательной
родителей;
работы классных
индивидуальные семейные
руководителей
консультации по вопросам
воспитания детей;
заседания школьного родительского
комитета (обсуждение вопросов по
профилактике правонарушений среди
подростков);
общешкольные родительские
собрания: «Что делать, если в дом
пришла беда», «Наркотики:
употребление и злоупотребление»;

Сафиуллина
М.М.
Кожевникова О.А.
Артемьева Н.И.
Хамидуллина Р.А.
Иванайская А.В.
Шияпова Е.А.




классные родительские собрания;
привлечение родителей к
организации и проведению
внеклассных мероприятий

Спортивно-оздоровительные мероприятия
День здоровья
Сентябрь, 2015
1 – 11
классы
Спортивный праздник «Расти здоровым и
Ноябрь, 2015
5–7
сильным»
классы
Спортивный праздник «В здоровом теле –
здоровый дух»
Школьная военно-спортивная игра
«Зарница»
Спортивный праздник «Если хочешь быть
здоров»
Спортивная игра «Мы выбираем жизнь»

Январь, 2016
Февраль, 2016
Март, 2016

Март, 2016

День здоровья

Апрель, 2016

Спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Апрель, 2016

Работа спортивных кружков и секций

В течение года

Власов А.А.
Украинский Д.И.
Власов А.А.

1–4
классы
1 – 11
классы
7–8
классы

Украинский Д.И.

8–9
классы
1 – 11
классы
1–4
классы

Власов А.А.

1 – 11
классы

Власов А.А.
Украинский Д.И.
Власов А.А.

Власов А.А.
Украинский Д.И.
Украинский Д.И.

Власов А.А.
Украинский Д.И.

Приложение 4.4.
План работы по профилактике негативных зависимостей.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие
Изучение нормативных документов по
профилактике вредных привычек
Организация
взаимодействия
администрации школы с ОДН, КДН
Международный День отказа от курения:
 книжная выставка в библиотеке,
 конкурс
рисунков
«Минздрав
предупреждает».
Работа с учащимися начальной школы. Цикл
классных часов:
 «Вред курения»,
 «Алкоголизм.
Физическая
и
психическая зависимость»,
 «Рискованное
поведение.
Ответственность за свое здоровье и
безопасность»,
 «Хорошие и плохие вещества. Правда
и ложь о сигаретах, алкоголе и
наркотиках»
Работа с учащимися среднего звена.
Цикл классных часов:
 «Что такое характер и что нужно
делать для его воспитания»,
 «Без кайфа жизни нет? Почему люди
курят и употребляют алкоголь?»,
 «Что такое здоровье и как его
укреплять»,
 «Свобода или зависимости? Мой
выбор»
Работа с учащимися старших классов.
Цикл классных часов:
«Без кайфа жизни нет? Почему люди курят и
употребляют алкоголь?»,
«Подросток и алкоголь»,
«Вредные привычки и мир криминала»,
«Свобода или зависимости? Мой выбор»
Родительское
собрание
«Организация
совместной деятельности педагогов, детей и
родителей по профилактике вредных
привычек»
Конкурс газет и плакатов «Вредным
привычкам – НЕТ!»

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Классные
руководители
течение Шияпова Е.А.

В
года
21 ноября

Шияпова Е.А.
Классные
руководители

В течение Классные
года
руководители

В течение Классные
года
руководители

В течение Классные
года
руководители

Сентябрь

Классные
руководители

Май

Классные
руководители

Приложение 4.5.
План мероприятий
по обеспечению информационной безопасности детей в сети Интернет
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители
ответственные за
реализацию
мероприятия
I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
1.1. Организация занятий с обучающимися
сентябрь
учитель информатики
по медиабезопасности
Потешкина Г.В.
1.2. Организация занятий с педагогами по
октябрь
заместитель директора по
медиабезопасности
УВР Акимова Р.Р.
1.3. Функционирование контент-фильтра в
в течение
заместитель директора по
образовательном учреждении
года
УВР Акимова Р.Р.
II. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости
и правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных
технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и
безопасного поведения в современной информационно - телекоммуникационной
среде через обучение их способам защиты от вредной информации
2.1. Проведение медиауроков по теме
в течение
учитель информатики
«Информационная безопасность»
года
Потешкина Г.В.
2.2. Проведение ежегодных мероприятий в
октябрь 2015 Классные руководители,
рамках недели «Интернет-безопасность»
учитель информатики
для учащихся и их родителей
Потешкина Г.В.
2.3. Участие в Международном Дне
30.10.2015
учитель информатики
безопасного Интернета для учащихся и
Потешкина Г.В.
их родителей
(http://kvestsetevichok.ru/index.php/edinyjurok-po-bezopasnosti-v-seti-2015)
2.4. Участие во 2-ом Международном квесте октябрь 2015 учитель информатики
по цифровой грамотности среди детей и
Потешкина Г.В.
подростков «Сетевичок»
(http://kvestsetevichok.ru/)
2.5. Участие в обучающих семинарах по
в течение
учитель информатики
созданию надежной системы защиты
года
Потешкина Г.В.
детей от противоправного контента в
образовательной среде школы и дома.
2.6. Организация свободного доступа
в течение
заместитель директора по
обучающихся и преподавателей к
года
УВР Акимова Р.Р.,
высококачественным и сетевым
учитель информатики
образовательным ресурсам, в том числе
Потешкина Г.В.
к системе современных учебных
материалов по всем предметам
общеобразовательного учреждения
III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
3.1. Знакомство родителей с информацией
ноябрь
классные руководители
по медиабезопасности
3.2. Размещение на сайте ОУ ссылок на
в течение
учитель информатики
электронные адреса по проблемам
года
Потешкина Г.В.
информационной безопасности для всех
участников образовательного процесса
(http://stpohv.minobr63.ru/безопасностьв-сети-интернет/)

Приложение 4.6.
План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений.
Направление Мероприятия
Сроки
Ответственные
работы
Семинары по изучению следующих
В течение Акимова Р.Р.
Работа с
документов
года
Учителядокументами
 Закон РФ «Об образовании»,
предметники
 ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
№ 120 от 02.06.1999г.,
 Конвенция ООН «О правах ребенка»,
 Семейный кодекс РФ,
 Уголовный кодекс РФ,
 ФЗ РФ «О противодействии
экстремистской деятельности» № 114 от
25.07.2002 г.
Организация 1. Анализ состояния правонарушений В течение Шияпова Е.А.
среди обучающихся и принятие мер года
Классные
взаимодейств
по
устранению
причин,
руководители
ия
способствующих их совершению.
администраци
2. Регулярное получение необходимой
и школы с
информации из органов внутренних
сотрудниками
дел о состоянии преступности
ОВД, КДН
несовершеннолетних.
3. Проведение беседы с приглашением
сотрудников ОВД, КДН
о вреде
курения,
принятия
алкоголя,
наркотиков.
4. Выступления сотрудников ОВД,
КДН на родительских собраниях.
5. Участие сотрудников ОВД, КДН в
работе Совете профилактики.
Сентябрь
Шияпова Е.А.
Формировани 1. Формирование списков
обучающихся из неблагополучных
Классные
е банка
семей, состоящих на различных
руководители
данных
видах профилактического учета.
Сентябрь2. Сбор информации о детях и семьях,
октябрь
состоящих на различных видах
профилактического учета,
формирование банка данных.
В течение
3. Выявление и учет обучающихся,
года
требующих повышенного
педагогического внимания.
В течение
4. Выявление семей, находящихся в
года
социально-опасном положении и
работа с ними, согласно ФЗ РФ №
120.
Профилактика правонарушений и
В течение Шияпова Е.А.
Работа с
года
Классные
обучающимис безнадзорности, экстремистских
проявлений, воспитание толерантного
руководители
я
отношения к окружающим:
Учителя1. Организация работы школьного
предметники
Совета профилактики.
2. Контроль за посещаемостью

Работа с
родителями

обучающимися учебных и
внеклассных занятий.
3. Работа по вовлечению трудных
подростков в кружки и секции.
4. Отслеживание занятости
обучающихся в кружках и секциях (в
том числе, состоящих на разных
видах профилактического учета).
5. Организация досуга детей «группы
риска» в каникулярное время.
6. Организация летнего труда и отдыха
обучающихся.
7. Организация системы спортивных
мероприятий.
8. Проведение дней здоровья.
Родительские собрания:
1. Дети во всём подражают взрослым.
Родители, служите примером
правильного подражания.
2. Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и психического
здоровья ребёнка
Профилактическая работа:
1. Консультативно-разъяснительная
работа педагогов школы с
родителями об ответственности за
воспитание своих детей.
2. Организация консультаций
работников прокуратуры, ОВД,
КДН, ОДН, здравоохранения для
родителей.
3. Посещение семей подростков
«группы риска» с целью проверки
условий их жизни, воспитания и
занятости в свободное от учёбы
время.
4. Привлечение родителей к
проведению общешкольных
мероприятий.
5. Индивидуальная работа психолога с
родителями (законными
представителями).

Октябрь
Март

В течение
года

Классные
руководители

Приложение 4.7
План работы по профилактике терроризма.
№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14
15
16

Мероприятия
Визуальная проверка помещения на наличие
подозрительных предметов

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
целостности и исправности
Проверка целостности и работоспособности
систем водо- и теплоснабжения, канализации.
Составление
графика
дежурства
администрации, педагогического персонала,
классов по школе
Обновление и корректировка документов
нормативно-правовой базы по безопасной
организации учебно-воспитательного процесса в
школе
Ознакомление
родителей
(законных
представителей) обучающихся с пропускным
режимом, правилами посещения работников
школы и иной документацией по обеспечению
личной безопасности обучающихся
Документационное
обеспечение
(издание
необходимых
приказов
и
распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.) выездных
мероприятий для обучающихся
Корректировка Паспорта безопасности школы
и иной документации (памяток, планов,
инструкций) по обеспечению безопасности
Проведение
учебы
работников
по
безопасности
Проведение плановой эвакуации обучающихся
Проведение тематических классных часов по
проблеме
воспитания
толерантности
у
обучающихся, по профилактике терроризма, по
правилам
поведения
при
угрозе
террористического акта
Проведение
родительских
собраний
по
проблеме
воспитания
толерантности
у
обучающихся, по профилактике терроризма
Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер безопасности
новогодних мероприятий
Вовлечение обучающихся в спортивные секции
Проведение тематических классных часов по
профилактике терроризма
Разработка
памяток
для
родителей
и
обучающихся по профилактике терроризма

Сроки

Ответственные

Перед каждым
уроком,
внеучебным и
внеклассным
мероприятием
1 раз в неделю

Дежурный
администратор,
учителяпредметники

1 раз в месяц

Вавилина Т.П.

Сентябрь

Акимова Р.Р.

Сентябрь

Хамидуллина
Р.Х.

Сентябрь

Классные
руководители

В течение года

Хамидуллина
Р.Х.

Октябрь

Хамидуллина
Р.Х.

В течение года

Хамидуллина
Р.Х.
Хамидуллина
Р.Х.
Классные
руководители

1 раз в
четверть
Ежемесячно

Вавилина Т.П.

Ноябрь, апрель

Классные
руководители

Декабрь

Поручикова С.Н.

В течение года
В течение года

Власов А.А.
Классные
руководители
Классные
руководители

Февраль

План воспитательных мероприятий.
Общешкольное
Формы внеурочной работы
мероприятие

01.09.15 – День знаний,
Всероссийский урок
Мира, Всероссийский
урок «Готов к труду и
обороне»

Фестиваль
«Национальные
культуры народов
Поволжья»






Конкурс чтецов
Презентация национальных блюд
Выставка национальных костюмов
Посещение краеведческого музея

04.10.15
–
День
гражданской обороны
Всероссийский
урок
безопасности в сети
Интернет

Благотворительная
акция
«Подари
радость»







Конкурс сочинений
Выставка рисунков
День дублёра
Концерт
Волонтёрство

Неделя труда и
профориентации
04.11.15 – День
Праздник «Вначале
народного единства
было
слово…»,
22.11.15 – всероссийский посвященный году
литературы
словарный урок
Выборы Президента
школы
Всероссийский урок в
Новогодние
рамках Международного представления
года света и световых
технологий
Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции
«Час кода»
Фестиваль
солдатской песни

18.03.16 – День
воссоединения Крыма с
Россией

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Сентябрь

Календарь
образовательных
событий

Октябрь

Сроки

Приложение 5.

09.05.16 – День Победы
советского народа в Вов
24.05.16 – День
славянской
письменности и
культуры

 Конкурс чтецов
 Театрализованные представления
 Дебаты
 Пресс-конференция
 Выставка стенгазет
 Конкурс костюмов
 Театрализованные представления

 Смотр строя и песни
 Литературно-музыкальные
композиции

Патриотические
чтения

 Конкурс чтецов
 Конкурс агитбригад

Праздник 8 Марта

 Праздник
 Акция

Праздник
«Наше
здоровье в наших
руках»

 Викторины
 Спартакиада
 Спортивный марафон

Литературномузыкальная
композиция
«Рубежи Победы»

 Вахта памяти
 Презентации
 Инсценировка

В качестве средства оценивания результативности внеурочной деятельности
могут служить следующие методики:
 Методика «Наши отношения»
 Методика
М.И.
Рожкова
для
изучения
социализированности
личности учащегося
 Методика «Какой у нас коллектив» (профессор А.Н. Лутошкин)
 Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (профессор Л.В.
Байбородова)
 Методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка
 Педагогическое наблюдение
 Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся
 Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности учащегося школьной
жизнью»
 Методика «Психологическая атмосфера в коллективе».
 Диагностика личного роста (П.В. Степанов, И.В. Кулешов, Д.В. Григорьев)
 Опросник Н. Е. Щурковой «Мои социальные роли».

