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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 

2017-2018 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. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

6. Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015  № 904 «Об 

утверждении на 2016 год базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования для образовательных учреждений, корректирующих 

коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, нормативов 

финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к 

утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня 

государственных услуг (работ) с указанием реестровых номеров, содержания и 

условий их оказания»; 

7. 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 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.); 

8. 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); 

9. 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). 

10. 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). 

11. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с приложением). 

14. Письмо министерства образования и науки Самарской области от04.08.2017 № 

МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС 

ООО». 

15. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от  31.08.15 

г., в редакции приказа №58-од от  31.08.16 г.). 

16. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от  31.08.15 

г., в редакции приказа №58-од от  31.08.16 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, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов 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.); 

1.6. План коллективных творческих дел (Приложение 1.6.) 

 

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, 5-8 классы. Воспитательные программы 1- 

4, 5-8  классы – «Я – гражданин России», 1-4 классы - «Разговор о правильном питании» 

использованы для реализации воспитательной работы классных руководителей с классом.  

В  школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий. Часы, выделенные на коллективное творческое дело (КТД) 

(5-9 классы) будут использованы для реализации воспитательной программы школы, 

участвовать в подготовке и проведении общешкольных мероприятий  будут учащиеся 

всех классов.  

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  «Пресс-

центре». 

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.   



Приложение 1.1. 

План организации деятельности ученических классов 

(начальное общее образование) 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Класс 1 2 3а 3б 4а 4б 

ВСЕГО часов 5 8 8 8 8 8 

Индивидуально-групповые 

консультации по русскому языку 

 1 1 1 1 1 

Индивидуально-групповые 

консультации по математике 

 1 1 1 1 1 

Подвижные игры 3 2 2 2 2 2 

Час здоровья   1 1 1 1 1 

«Я - гражданин России» 1 1 1 1 1 1 

«Английский с увлечением»  1 1 1 1 1 

«Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 1 1 

 

План организации деятельности ученических классов 

(основное общее образование) 

 

Класс 5 6 7а 7б 8а 8б 9 

ВСЕГО часов 9 9 9 9 10 10 10 

Индивидуально-групповые 

консультации по русскому языку 

1 1 1 1 1 1 1 

Индивидуально-групповые 

консультации по математике 

1 1 1 1 1 1 2 

«Я - гражданин России» 1 1 1 1 1 1  

«Английский с увлечением» 1 1 1 1 1 1  

Speak English. Говорим по- 

английски 

1       

ГТО   1 1 1 1  

ОДНКНР 1       

Кружок «Пресс-центр»     1   

Проектная деятельность     2 3  

Баскетбол      1  

Футбол 1 1      

Кружок «Танцы»     2   

Психолого-педагогическое 

сопровождение предпрофильных 

курсов 

      1 

Предпрофильный курс 

«Профессиональные интересы и 

склонности» 

      2 

Кружок «Юный физик»       1 

Литературная гостиная       0,5 

Кружок «Бизнес и предприятие»       1 

Кружок «Практическая география»       0,5 

Кружок «Биология и химия для 

любознательных» 

      1 

Коллективное творческое дело 

(КТД) 

2 4 4 4 0 1 0 

 



Приложение 1.2 

План организации деятельности Совета обучающихся. 
 

№ Содержание деятельности Сроки Исполнители - Министерства 

образов

ания 

СМИ спорта здравоо

хранени

я 

культур

ы 

внутрен

них дел 

1 Подготовка и проведение Дня 

знаний, 

старт Недели безопасности 

1 неделя 

сентября 

* *  * * * 

2 Организация выборов органов 

ученического самоуправления 

классов 

1 неделя 

сентября 

* *     

3 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»; 

 

2 неделя 

сентября 

* * * * * * 

4 Организация Дня здоровья - 

спортивный праздник 

3 неделя 

сентября 

 * * 

           

  

      

 

5  Организация рейда по 

пресечению курения на 

территории школы 

3 неделя 

сентября 

 * *    

6 Организация подвижных 

перемен (в течение года), 

кросс наций 

3 неделя 

сентября 

 * * * * * 

7 Участие в работе Совета 

профилактики, 

Управляющего совета 

4 неделя 

сентября 

* *     

8 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

сентября 

 *     

9 Заседание Совета 

обучающихся: 

 о проведении операции 

«Классный уголок»; 

 о подготовке к Дню 

дублѐра; 

 о подготовке к выборам 

Президента школы 

1 неделя 

октября 

* * * * * * 

10 Акция  «Подари радость», 

рейд по проверке внешнего 

вида 

1 неделя 

октября 

 *  * * * 

11 Проведение Дня дублѐра 1 неделя 

октября 

* * * * * * 

12 Выборы – 2017  3 неделя 

октября 

* * * * * * 

13 Подготовка плана проведения 

осенних каникул 

4 неделя 

октября 

* * * * * * 

14 Участие в работе Совета 

профилактики 

4 неделя 

октября 

* *     

15 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

октября 

 *     

16 Заседание Совета 

обучающихся: 

 о качестве подготовки и 

проведения общешкольных 

дел (отчеты советов); 

1 неделя 

ноября 

* * * * * * 



 об итогах проведенных 

мероприятий в октябре и на 

осенних каникулах;  

 о проведении недели, 

посвященной Дню здоровья 

17 Проведение акции 

«Наркотикам – НЕТ!» 

2 неделя 

ноября 

 *  *  * 

18 Концерт «Благодарность 

маме» 

3 неделя 

ноября 

 *   *  

19 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

ноября 

 *     

20 Заседание Совета 

обучающихся:  

 о качестве подготовки и 

проведения общешкольных 

дел (отчеты советов); 

 организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Конституции РФ 

(конкурсы, викторины на 

знание Конституции РФ) 

1 неделя 

декабря 

* * * * * * 

21 Участие в городском – 

районном Слѐте лидеров 

ученического самоуправления 

1 неделя 

декабря 

* * * * * * 

22 Проведение мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

конституции РФ 

2 неделя 

декабря 

* *     

23 Проведение мероприятий по 

подготовке к Новому году 

3 неделя 

декабря 

    *  

24 Участие в работе Совета 

профилактики 

4 неделя 

декабря 

* *    * 

25 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

декабря 

 *     

26 Организация досуга во время 

зимних каникул 

1 неделя 

января 

* * * * * * 

27 Заседание Совета 

обучающихся: 

 о качестве подготовки и 

проведения 

общешкольных дел 

(отчеты советов); 

  подготовка к 

месячнику оборонно-

массовой работы 

«Доблесть, спорт, 

отвага» 

2 неделя 

января 

* * * * * * 

28 Подготовка команды для 

участия в Областном 

антинаркотическом КВН 

3 неделя 

января 

    *  

29 Участие в работе Совета 

профилактики 

4 неделя 

января 

*     * 

30 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

января 

 *     

31 Заседание Совета 

обучающихся 

 о качестве подготовки и 

проведения общешкольных 

дел (отчеты советов); 

 планирование Дня святого 

Валентина; 

 о подготовке ко Дню 

Защитника Отечества; 

 о проведении «Зарницы» 

1 неделя 

февраля 

* * * * * * 

32 Проведение мероприятий  ко 

Дню Защитника Отечества 

3  неделя 

февраля 

 * *  * * 



33 Участие в работе Совета 

профилактики 

4 неделя 

февраля 

* *     

34 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

февраля 

 

 *     

35 Заседание Совета 

обучающихся 

 о качестве подготовки и 

проведения общешкольных 

дел (отчеты советов); 

 о подготовке ко Дню 8 

марта; 

  о подготовке и проведении 

Недели здоровья; 

 планирование на весенние 

каникулы 

1 неделя 

марта 

* * * * * * 

36 Праздничный концерт 2 неделя 

марта 

    *  

37 Рейд «Внешний вид 

учащихся» 

3 неделя 

марта 

* *   *  

38 Проведение Недели здоровья 3 неделя 

марта 

 * *    

39 Участие в работе Совета 

профилактики 

4 неделя 

марта 

* *     

40 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

марта 

 

 *     

41 Заседание  Совета 

обучающихся 

 подготовка к 

общешкольному 

родительскому 

собранию (доклад о 

работе за год); 

 подготовка к  

празднику «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

1 неделя 

апреля 

* * * * * * 

42 День Здоровья 2 неделя 

апреля 

 *   *  

43 Операция «Чистый двор» 2 неделя 

апреля 

* *   * * 

44 Акция «Посади дерево» 3 неделя 

апреля 

 *   * * 

45 Участие в работе Совета 

профилактики 

4 неделя 

апреля 

* *     

46 Выпуск школьной газеты 4 неделя 

апреля 

 *     

47 Заседание Совета 

обучающихся 

 подведение итогов 

работы за год 

      (отчеты советов; 

 об организации летней 

занятости обучающихся 

1 неделя 

мая 

* * * * * * 

48 Митинг к Дню Победы 1 неделя 

мая 

* *   *  

49 Проведение опроса «Как 

сделать нашу жизнь 

интереснее» 

2 неделя 

мая 

 *     

50 Праздник Последнего звонка 

 

4 неделя 

мая 

 

* *   *  

51 Выпуск школьной газеты 

 

 

 *     



Приложение 1.3. 

План организации деятельности  

отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата  

1.  Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба  

Сентябрь 

2.  Оформление уголка «ЮИД в действии! « и документации 

3.  Принятие участия в празднике «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

4.  Беседы по Правилам дорожного движения 

5.  Оформление уголка «Уголок безопасности» 

6.  Проведение школьных соревнований «Безопасное колесо» 

Октябрь 7.  Конкурс рисунков в начальных классах «Правила дорожного движения 

— наши верные друзья» 

8.  Выпуск плаката «Правил дорожного движения в дни осенних каникул» 

Ноябрь  9.  Викторина  «Три пятерки на светофоре»  

10.  Выступление агитбригады 

11.  Викторина по ППД 

Декабрь  12.  Выступление на празднике «Прощание с букварем» с программой по 

Правилам дорожного движения «Азбука безопасности». 

13.  Линейка безопасности перед зимними каникулами 

14.  Выступление агитбригады в детском саду «Колосок» 

Январь  15.  Смотр на лучшую песню, стихотворение по Правилам дорожного 

движения 

16.  Соревнование «Лучший знаток Правил дорожного движения» 

Февраль  
17.  Встреча с сотрудниками дорожной полиции и водителями школьных 

автобусов и автомобиля 

18.  Смотр  поделок «Сделай сам» по Правилам дорожного движения 

Март  

19.  Выпуск листовок-обращений перед весенними каникулами 

20.  Подготовка к смотру агитбригад 

21.  Зачетные занятия по Правилам дорожного движения 

Апрель  
22.  Теоретические и практические занятия с велосипедистами 

23.  Соревнование на лучшего «Юного велосипедиста» 

24.  Игра «Наш друг Сфетофорик» в детском саду «Колосок» 

25.  Участие в районных, городских слетах отрядов ЮИД 

Май  26.  «Неделя безопасности» 

27.  Выступление агитбригады перед летними каникулами 

28.  Участие в акции «Внимание, дети!» 

Июнь  29.  Работа отряда ЮИД в пришкольном летнем лагере «У светофора 

каникул нет» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.4 
 

План организации деятельности детского объединения «Позитив». 

 
Месяц 4 год реализации программы 

2017 – 2018 уч.г. 

Сентябрь Работа в программе Adobe Photoshop 

Работа в программе Adobe Photoshop 

 

Оформление выставки "Унылая пора! Очей очарованье..." 

 

Октябрь Подготовка фотоматериалов для оформления стенда к Дню учителя 

Подготовка фотоматериалов для оформления стенда к Дню учителя 

Оформление выставки к Дню учителя 

Ноябрь Подготовка фотоматериалов для оформления выставки к Дню матери 

Подготовка фотоматериалов для оформления выставки  к Дню матери 

Конкурс фотографий к Дню матери 

 

Декабрь Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки к Дню учителя 

Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки к Дню учителя 

Фотовыставка «Таланты нашей школы» 

 

Январь Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки "Город на Неве" 

 

Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки "Город на Неве" 

 

Фотовыставка "Город на Неве" 

 

Февраль Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки к Дню 

влюблѐнных 

 

Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки к Дню 

влюблѐнных 

Фотовыставка  «День всех влюблѐнных» 

 

Март  Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки к 8 Марта 

 

Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки к 8 Марта 

 

Фотовыставка  "Самая прекрасная из женщин" 

 

Апрель Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки "Человек и 

космос" 

Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки "Человек и 

космос" 

Фотовыставка "Человек и космос" 

Май Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки 

 

Подготовка фотоматериалов для оформления фотовыставки 

 

Фотоотчѐт о работе за год 

 



Приложение 1.5 
 

План организации деятельности школьного «Пресс-центра». 

 

№ Дата Мероприятие 

1 
сентябрь 1. Распределение обязанностей. Права и обязанности. 

2. Сбор материалов для школьного пресс-центра. 

2 
октябрь 1. Подведение итогов месяца. 

2. Сбор матеиалов для школьного пресс-центра. 

3. Выпуск газеты "КЛАССные известия". 

4. Школа юнкоров "Из истории детской прессы". 

3 
ноябрь 1. Подведение итогов месяца. 

2. Сбор материала для школьного пресс-центра.  

3. Выпуск газеты "КЛАССные известия".  

5. Школа юнкоров "Знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ". 

4 
декабрь 1. Подведение итогов месяца. 

2. Подготовка номера школьной газеты. 

3. Сбор материалов для школьного пресс-центра. 

4. Выпуск новогодней газеты. 

5. Школа юнкоров "Знакомство с деловым жанром. Мастерская жанров". 

5 
январь 1. Подведение итогов месяца и полугодия. 

2. Сбор материалов для школьного пресс-центра. 

3. Выпуск газеты "КЛАССные известия". 

5. Школа юнкоров "Информация (новость)". 

6 
февраль 1. Подведение итогов месяца. 

2. Сбор материалов для школьного пресс-центра. 

4. Выпуск газеты "КЛАССные известия". 

5. Школа юнкоров "Особенности журналистского труда". 

7 
март 1. Подведение итогов месяца. 

2. Сбор материалов для школьного пресс-центра.  

3. Выпуск газеты "КЛАССные известия". 

4. Школа юнкоров "Заголовки и иллюстрации". 

8 
апрель 1. Подведение итогов месяца. 

2. Сбор материалов для школьного пресс-центра. 

3. Выпуск газеты "КЛАССные известия". 

4. Школа юнкоров "Структура издания". 

9 
май 1. Выпуск специального выпуска газеты "Наш последний звонок". 

2. Отчет о работе пресс-центра за год 



Приложение 1.6 

Месяц КТД Мероприятия по реализации 

КТД 

Дата/количес

тво часов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Единый классный час "Мы 

помним тебя, Беслан" 

Проведение Единого 

классного часа 

1 неделя/ 

 1 час 

Составление сценария 

праздника к Дню учителя 

2 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 3 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 4 неделя/  

1 час 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

День Учителя 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

Проведение Дня дублѐра 

Праздничный концерт 

1 неделя/ 

 1 час 

Представление кандидатами 

предвыборных программ 

2 неделя/ 

 1 час 

Предвыборная дискуссия 3 неделя/ 

 1 час 

Проведение выборов в органы 

ученического самоуправления 

4 неделя/  

1 час 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

День народного единства 

Международный день 

толерантности 

 

Составление сценария 1 неделя/ 

 1 час 

Проведение Единого 

классного часа к Дню 

народного единства 

2 неделя/ 

 1 час 

Составление сценария, 

репетиция 

3 неделя/ 

 1 час 

Проведение Единого 

классного часа к 

Международному дню 

толерантности 

4 неделя/  

1 час 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

День героя Отечества 

Единый классный час "Герои 

Отечества - наши земляки" 

Составление сценария, 

репетиция 

1 неделя/ 

 1 час 

Проведение Единого 

классного часа к Дню героя 

России 

2 неделя/ 

 1 час 

Подготовка к конкурсу на 

лучшее оформление класса к 

Новому году 

3 неделя/ 

 1 час 

Подготовка к конкурсу на 

лучшее оформление класса к 

Новому году 

4 неделя/  

1 час 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Литературно-музыкальная 

композиция "Скорбная фиалка 

Холокоста" 

Составление сценария 1 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 2 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 3 неделя/ 

 1 час 

Литературно-музыкальная 

композиция 

4 неделя/  

1 час 

 

 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

День российской науки 

Фестиваль наук 

Презентация проектов к Дню 

российской науки  

1 неделя/ 

 1 час 

Составление сценария 

праздника 8 Марта 

2 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 3 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 4 неделя/  

1 час 

М
А

Р
Т

 

Праздничный концерт к 

8 Марта  

Неделя детской и юношеской 

книги 

Литературный праздник "По 

страницам любимых 

произведений русской 

литературы" 

Концерт  к празднику 8 Марта 1 неделя/ 

 1 час 

Составление сценария, 

репетиция 

2 неделя/ 

 1 час 

Литературный праздник 3 неделя/ 

 2 часа 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

День космонавтики 

Гагаринский урок "Космос - 

это мы" 

День Самарского знамени 

 

Составление сценария, 

репетиция 

1 неделя/ 

 1 час 

 Тематический урок к Дню 

космонавтики 

2 неделя/ 

 1 час 

Составление сценария, 

репетиция к  «Дню 

Самарского знамени» 

3 неделя/ 

 1 час 

Праздник  «День Самарского 

знамени» 

4 неделя/  

1 час 

М
А

Й
 

День Победы 

Единый классный час 

"Наследники Великой 

Победы" 

Праздник Последнего звонка 

 

Проведение Единого 

классного часа 

1 неделя/ 

 1 час 

Составление сценария к 

празднику Последнего звонка 

2 неделя/ 

 1 час 

Репетиция 3 неделя/ 

 1 час 

Праздник Последнего звонка 

 

4 неделя/  

1 час 

 



Приложение 2. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы. 

 

Сроки Общешкольное мероприятие Формы внеурочной  

работы 

Ответственные 

Сентябрь Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Олимпиада  Акимова Р.Р. 

Октябрь Предметная неделя. Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Соревнования. 

Конкурс плакатов. 

 

Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

Ноябрь Предметная неделя. Математика и 

информатика.  

Онлайн-олимпиады. 

Викторины 

"Математические 

заморочки", конкурс 

«Турнир смекалистых» 

Кокорева Н.А. 

Тимофеева И.К. 

Потешкина Г.В. 

Декабрь Предметная неделя. Общественно-

научные предметы. 

Игра 

"Интеллектуальное 

кафе" 

Акимова Р.Р. 

Ахтямова З.Р. 

Январь Предметная неделя. 

Естественнонаучные предметы 

Викторина "Познаю 

мир" 

Тимофеева И.К. 

Баракина Д.З. 

Шариева Д.И. 

Февраль Предметная неделя. Филология. Брейн-ринг «Знание-

сила» 

Шияпова Е.А. 

Мартьянова Н.В. 

Ильясова Ф.Г. 

Ахмедова Д.В. 

Март Научно-практическая 

конференция учащихся. 

Защита проектов. 

 

Акимова Р.Р. 

Кокорева Н.А. 

Ильясова Ф.Г. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

Апрель Школьная весна. Презентации классов. 

Защита портфолио 

учащихся. 

Шияпова Е.А. 

Хамидуллина 

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 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

2.  Организация деятельности Управляющего 

совета 

Сентябрь 

 

Хамидулина Р.Х. 

3.  Организация деятельности классных 

родительских комитетов 

Сентябрь 

 

классные 

руководители 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

1.  Приѐм родителей по вопросам учебно- 

воспитательной деятельности 

еженедельно Администрация 

школы 

2.  Педагогические консультации родителей по 

интересующим их вопросам  

еженедельно Учителя-предметники 

3.  Собеседования с родителями трудных и 

слабоуспевающих детей 

по мере 

необходимости 

Администрация, 

классные 

руководители 

4.  Общешкольные родительские собрания: 

1. Публичный отчѐт 

2. Особенности учебно-воспитательного 

процесса в 2017 – 2018 уч.г. 

3. Обеспечение дорожной безопасности 

учащихся. 

4. Профилактика наркотической 

зависимости у детей и подростков. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

5.  1. О проблеме детского и подросткового 

алкоголизма. 

2. Конфликт отцов и детей. Миф и 

реальность?! 

Декабрь  Администрация 

школы 

6.  1. У детей – каникулы, у родителей – 

двойная ответственность. 

2. Скоро – экзамены. Как помочь ребѐнку 

пережить стресс. 

3. Итоги учебного года. 

Апрель Администрация 

школы 

1.  Организация работы школы будущего 

первоклассника 

Декабрь  Администрация 

школы 

2.  День открытых дверей Ноябрь 

Апрель 

Администрация 

школы 

3.  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. 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

4.  Родительский лекторий «Роль 

дополнительного образования в развитии 

творческих способностей учащихся».  

Проведение панорамы кружков и 

дополнительного образования. 

Май  Классные 

руководители 



5.  Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОУ 

(анкетирование) 

Май  Классные 

руководители 

6.  Изучение образовательных потребностей и 

запросов родителей обучающихся 

(анкетирование). 

Май Классные 

руководители 

Организация совместной деятельности родителей и детей 

1 Привлечение родителей к участию  

- в традиционных школьных конкурсах и 

выставках; 

- в подготовке и проведении школьных и 

классных КТД; 

-в проектной деятельности; 

-в социально-значимых акциях 

по плану 

воспитательных 

мероприятий 

 

2 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 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

1 2 

 

3 4 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка плана мероприятий, подготовка проекта 

приказа с определением цели, задач и ответственных 

исполнителей 

Август Директор  

Отв. за ВР 

2 Формирование методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди 

воспитанников 

В течение года      Отв. за ВР 

3 Совещание педагогических работников по вопросам 

профилактики экстремизма в образовательном 

учреждении 

Сентябрь Директор 

4 Изучение администрацией, педагогами школы 

нормативных документов по противодействию 

экстремизму среди несовершеннолетних учащихся 

1 учебная 

четверть 

Директор  

Отв. за ВР 

5 Мониторинг изучения интересов и потребностей 

учащихся школы: 

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 

В течение года Классные 

руководители 

 

6 Оформление информационных наглядных материалов 

стенда антиэкстремистской направленности «Мир без 

насилия» 

Ноябрь Власов А.А. 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1 Изучение и использование в практической работе: 

 методических рекомендаций по 

совершенствованию системы воспитания 

толерантности в образовательном учреждении, 

 практических рекомендаций для работников 

дошкольных учреждений, педагогов школ и 

родителей по формированию у детей толерантных 

этнокультурных установок 

В течение года Классные  

руководители 

2 Организация работы по включению в содержание 

учебных предметов (обществознание, история и др.) тем 

по профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся 

В течение года Учителя-

предметники 



3. Мероприятия с учащимися 

1 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. 

В течение года Отв. за ВР, 

классные 

руководители. 

2 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 

В течение года Классные 

руководители 

3 Изучение на уроках обществознания основ уголовного 

права, уголовной и административной ответственности за 

преступления экстремистской направленности 

В течение года Ахтямова З.Р. 

4 Проведение индивидуальных бесед с учащимися в 

случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. Беседы индивидуального 

характера, лекции для групп подростков 

В течение года Отв. за ВР,       

классные 

руководители 

 

5 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 

В течение года Классные           

руководители 

 

6 Проведение тематических классных часов по вопросам 

формирования культуры толерантности 

В течение года Классные  

руководители 

7 Информирование учащихся старших классов о 

потенциальных рисках, связанных с протестными 

движениями  

В течение года Отв. за ВР 

 

8 Формирование среды межэтнического взаимодействия в 

рамках летней оздоровительной кампании (пришкольный 

летний оздоровительный лагерь дневного пребывания) 

среди  воспитанников школы 

Июнь Учителя-

предметники 

9 Беседы с учащимися по воспитанию толерантности 

«Добра и зла житейские приметы» 

Раз в четверть Классные  

руководители 

4. Мероприятия с родителями 

1 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму  

1 раз в четверть Классные  

руководители 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с работниками 

правоохранительных органов  

В течение года Отв. за ВР 

2 Участие в рейдах по местам массового пребывания 

подростков, по неблагополучным семьям 

В течение года Классные          

руководители 

3 Учебные тренировки по  эвакуации Октябрь, 

апрель 

Хамидуллина 

Р.Х. 

 



Приложение 4.2.  

План работы по профилактике суицидального поведения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. Методы: 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование 

В течение года Классные руководители 

2. Выступление на ШМО кл.руководителей с 

обзором документов: 

- Уголовный кодекс РФ (ст.117 

«Истязание», ст.110 «Доведение до 

самоубийства», ст.131-134 о 

преступлениях сексуального 

характера), 

- Административный кодекс РФ (ст.164 

«О правах и обязанностях 

родителей»), 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

- нормативные документы о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л, о защите их прав 

и т.п. 

Август  Шияпова Е.А. 

3. Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы и органы 

профилактики о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или других 

взрослых лиц. 

Сразу после 

выявления факта 

насилия 

Классные руководители 

4. Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений  

Сразу после 

выявления факта 

насилия 

Классные руководители 

5. Проведение рейдов в места массового досуга 

молодѐжи 

Еженедельно по 

графику 

Администрация 

Педагоги  

6. Беседа «Шаг навстречу» Октябрь  Классные руководители   

5 – 11-ых классов 

7. Заседание ШМО. Круглый стол 

«Подростковый суицид» 

Декабрь  Шияпова Е.А. 

8. Конкурс стенгазет «Не навреди здоровью 

своему» 

Февраль  Шияпова Е.А. 

9. Читательская конференция  «На тропе 

доверия» 

Апрель  Тремасова О.В. 

 

 

 



Приложение 4.3. 

План работы по профилактике наркомании 

Форма, тематика 

 
Дата  Класс Ответственные 

Административно-организационная работа 

Заседание МО классных руководителей 

«Организация деятельности по предупреждению 

и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении» 

Август, 

2017 

1 – 11  Шияпова Е.А. 

Собеседование с классными руководителями по 

вопросу планирования  воспитательной работы 

в классе с учѐтом мер по профилактике 

наркомании среди обучающихся 

Сентябрь, 

2017 

1 – 11  Шияпова Е.А. 

Выявление обучающихся, потребляющих 

наркотики без назначения врача и (или) 

совершающих иные правонарушения, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, и 

информирование о них органы управления 

образованием и образовательное учреждение 

Постоянно 1 – 11  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

Выявление учащихся, нарушающих Устав 

школы,  Закон РФ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в ОУ», применение мер 

воспитательного воздействия 

В течение 

года 
1 – 11  Акимова Р.Р. 

Шияпова Е.А. 

 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет  

В течение 

года 

1 – 11 Классные 

руководители 

Организация целевых профилактических 

рейдов, операций и других профилактических 

мероприятий, в том числе в помещениях и на 

территориях образовательного учреждения, в 

местах досуга несовершеннолетних и молодежи, 

направленные на предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

В течение 

года 

ежемесячно 

1 - 11  Классные 

руководители по 

графику 

Заседания  Совета по  профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся   

В течение 

года 

ежемесячно 

1 – 11 Акимова Р.Р. 

Шияпова Е.А. 

Обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на учете в 

образовательном учреждении, органах 

внутренних дел, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в связи с потреблением 

наркотиков без назначения врача и (или) 

совершением иных правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков; 

- о соответствующих подразделениях и 

должностных лицах органов управления 

образованием, образовательных учреждений, 

органов внутренних дел, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, обеспечивающих 

взаимодействие указанных органов и 

Срочно по 

факту 

поступлени

я 

информаци

и 

1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова     

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 



учреждений по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательных 

учреждениях (с указанием способов связи с 

ними) 

Обеспечение защиты прав обучающихся при 

проведении профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершаемых обучающимися либо иными 

лицами на территориях образовательного 

учреждения 

По факту 1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова     

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

Наблюдение за обучающимися 

образовательного учреждения с целью 

выявления признаков употребления 

психоактивных веществ и причастности к их 

сбыту 

Постоянно 1 - 11 Педагоги и 

сотрудники ОУ 

Незамедлительное информирование органов 

внутренних дел и органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ: 

- о выявлении родителей обучающихся и иных 

лиц, вовлекающих обучающихся в совершение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков; 

- о правонарушениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершенных 

обучающимися либо иными лицами на 

территориях образовательного учреждения 

По факту 1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова     

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

 

Закрепление за конкретными работниками 

образовательных учреждений функции по 

координации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении 

Сентябрь, 

2017 

1 - 11  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

Обеспечение охраны территорий 

образовательного учреждения, ограничению 

свободного входа и пребывания на территории и 

здания образовательного учреждения 

посторонних лиц 

Постоянно 1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

Разработка дополнений в локальные 

нормативные акты образовательного 

учреждения положений, регламентирующих 

организацию работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в 

образовательном учреждении 

Октябрь - 

ноябрь, 

2017 

1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 

Разработка и внедрение в практику 

воспитательной работы образовательного 

учреждения программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения 

обучающихся, организация правовой 

пропаганды, информационно-просветительской 

работы с обучающимися и работниками 

В течение 

года 

1 - 11 ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

 



образовательного учреждения, родителями 

Обеспечение участия педагогов и психологов в 

допросах несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в 

соответствии со статьями 191 и 425 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также в опросах 

несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

в соответствии со статьями 25.2 и 25.6 КоАП 

РФ.по согласованию с органами внутренних дел 

и органами по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

По факту  ГБОУ СОШ 

им.П.В.Кравцова      

с. Старопохвистнево 

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

Работа классных руководителей 

 организация деятельности учащихся по 

соблюдению положений Устава и 

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 

В течение 

года, 

согласно 

планам 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 

 

 

 

1 – 11  Классные 

руководители 

Классные часы 

    Единый классный час  «Я люблю жить!» Сентябрь, 

2017 

1 – 4  

классы 

Хамидуллина Р.Х. 

Иванайская А.В. 

Сафиуллина М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Классный час «Что значит быть здоровым» 

 

Сентябрь, 

2017 

9 класс Тимофеева И.К. 

Классный час «Подросток и закон» 

 

Октябрь, 

2017 

5 – 7  

классы 

Баракина Д.З. 

Потешкина Г.В. 

Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 

Классный час «Правонарушения и 

ответственность за них» 
Ноябрь, 

2017 
8 классы Ахмедова Д.В. 

Шияпова Е.А. 
Классный час «Обратная сторона современного 

мира, или как уберечься от соблазнов»  

 

Ноябрь, 

2017 
9 класс Тимофеева И.К. 



Единый классный час «Твоѐ здоровье - твоѐ 

счастливое будущее» 

Ноябрь, 

2017 

1 – 4  

классы 

Хамидуллина Р.Х. 

Иванайская А.В. 

Сафиуллина М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Классный час «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

  
Декабрь, 

2017 
10 класс Мартьянова Н.В. 

Классный час «Чтобы не попасть в беду» 

 

Декабрь, 

2017 

10 – 11 

классы 

Мартьянова Н.В. 

Кокорева Н.А. 

 

Единый классный час «Как раскрыть свой 

талант» 

 

Январь, 2018 1 – 4  

классы 

Хамидуллина Р.Х. 

Иванайская А.В. 

Сафиуллина М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Классный час «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Февраль, 

2018 

7 классы Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 

Классный час «Виртуальная агрессия» 

 

 

Март, 2018 8 классы Ахмедова Д.В. 

Шияпова Е.А. 

Классный час «Как пережить опасный возраст» 

 
Март, 2018 6 класс Потешкина Г.В. 

Классный час  «Счастье – жить!»  

 
Март, 2018 10 класс Мартьянова Н.В. 

Классный час «Они погибли, потому что 

оказались слабы перед привычкой» 

 

Апрель, 

2018 

9 класс Тимофеева И.К. 

Классный час «Отношение современной 

молодѐжи к наркомании» 

 

Апрель, 

2018 

11 класс Кокорева Н.А. 

 

Классный час «Горькие плоды сладкой 

жизни: последствия употребления 

наркотиков» 

Апрель, 

2018 

10 – 11 

классы 

Мартьянова Н.В. 

Кокорева Н.А. 

 

Организационно-массовые мероприятия 

 

Конкурс детских рисунков, листовок, 

плакатов по пропаганде ЗОЖ 
Октябрь, 

2017 
5 класс Баракина Д.З. 

 
Конкурс детских рисунков, листовок, плакатов 

по пропаганде ЗОЖ 
Апрель, 

2018 
1 – 4 

классы 
Сафиуллина  М.М. 

Кожевникова О.А. 

Рогожникова Н.А. 

Артемьева Н.И. 

Хамидуллина Р.Х. 

Иванайская А.В. 
Публикации в школьной газете «КЛАССные 

известия» по пропаганде ЗОЖ 

 

В течение 

года 

ежемесячно 

1 – 11 

классы 
Шияпова Е.А. 

Беседы по профилактике наркомании с 

фельдшером школы 
Один раз в 

четверть 

 

1 – 11 

классы 
Саитова Ф.Ш. 

Работа с родителями 

 регулярное проведение родительских В течение 1 – 11 Акимова Р.Р. 



собраний, дней открытых дверей для 

родителей; 

 индивидуальные семейные 

консультации по вопросам воспитания 

детей; 

 заседания школьного родительского 

комитета (обсуждение вопросов по 

профилактике правонарушений среди 

подростков); 

 общешкольные родительские собрания 

«Дом, свободный от наркотиков», 

«Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста» 

 классные родительские собрания; 

 привлечение родителей к организации и 

проведению внеклассных мероприятий 

 

года, 

согласно 

планам 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей 

 

 

классы Шияпова Е.А. 

Хамидуллина Р.Х. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

День здоровья Сентябрь, 

2017 

1 – 11 

классы 

Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

Спортивная игра для старшеклассников 

«Альтернатива» 

 

Ноябрь, 

2017 
5 – 6 

классы 
Власов А.А. 

Спортивный праздник «Спортивные надежды» Январь, 2018 1 – 4 

классы 

Украинский Д.И. 

 

Школьная военно-спортивная игра «Зарница» Февраль, 

2018 

 

1 – 11 

классы 

Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

Спортивный праздник «Если хочешь быть 

здоров» 

 

Март, 2018 7 – 8 

классы 
Власов А.А. 

Спортивная игра «Мы выбираем жизнь» 

 

Март, 2018 8 – 9 

классы 

Власов А.А. 

День здоровья Апрель, 

2018 
1 – 11 

классы 
Власов А.А. 

Украинский Д.И. 
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

 

Апрель, 

2018 

1 – 4 

классы 

Украинский Д.И. 

 

Работа спортивных кружков и секций В течение 

года 
1 – 11 

классы 
Власов А.А. 

Украинский Д.И. 

 
 

 

 

 



Приложение 4.4. 

План работы по профилактике негативных зависимостей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике вредных привычек 

Сентябрь Классные 

руководители 

2. Организация взаимодействия администрации школы 

с ОДН, КДН 

В течение 

года 

Шияпова Е.А. 

3. Международный День отказа от курения: 

 книжная выставка в библиотеке, 

 конкурс рисунков  

21 ноября Шияпова Е.А. 

Классные 

руководители 

4.  Работа с учащимися старшего звена.  

Единый классный час  «Культура взаимоотношений 

между полами» 

Сентябрь Ахмедова Д.В. 

Шияпова Е.А. 

Тимофеева И.К. 

Мартьянова Н.В. 

Кокорева Н.А. 
Единый классный час «Влияние химических 

веществ, входящих в состав сигареты, на организм» 

Ноябрь  

Единый классный час «Влияние алкоголя на 

организм человека. Женский алкоголизм» 

Январь  

Конкурс детских рисунков, листовок, плакатов по 

пропаганде ЗОЖ 

Апрель 

Спортивный праздник «Спортивные надежды» Январь Украинский Д.И. 

Власов А.А. Спортивная игра для учащихся 8 – 9-ых классов  

«Мы выбираем жизнь» 

Март  

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

Апрель 

5.  Работа с учащимися среднего звена.  

 Классный час «Береги своѐ здоровье»  

Октябрь Баракина Д.З. 

Спортивная игра для старшеклассников 

«Альтернатива»  

Ноябрь  Власов А.А. 

Беседа «Влияние химических веществ, входящих в 

состав сигареты, на организм» 

Декабрь  Ахтямова З.Р. 

 

Классный час «Сохрани себя» Февраль Ильясова Ф.Г. 

 

Классный час «Курить в XXI веке не модно» Март Потешкина Г.В. 

 

Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров» 

для учащихся 7 – 8-ых классов 

Март Власов А.А. 

6. Работа с учащимися начального звена. 

Классный час  «Как медведь трубку курил» 

Сентябрь  Сафиуллина М.М. 

 

Классный час «В здоровом теле – здоровый дух!» Ноябрь  Иванайская А.В. 

 

Классный час «Мы хотим жить»  Январь  Артемьева Н.И. 

Рогожникова Н.А. 

Классный час  классе «Курить – здоровью вредить» Март  Хамидуллина Р.Х. 

Кожевникова О.А. 

7. Общешкольное родительское собрание «Детский и 

подростковый алкоголизм – проблема современного 

общества» 

Сентябрь Акимова Р.Р. 

Классные 

руководители 

8. Классные родительские собрания «Профилактика 

вредных привычек у детей и подростков» 

Апрель Классные 

руководители 

9. Конкурс газет и плакатов «Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

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 по 

медиабезопасности 

сентябрь учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

1.2.  Организация занятий с педагогами по 

медиабезопасности 

октябрь заместитель директора по 

УВР Акимова Р.Р. 

1.3. Функционирование контент-фильтра в 

образовательном учреждении 

в течение 

года 

заместитель директора по 

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 

«Информационная безопасность» 

в течение 

года 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

2.2. Проведение  ежегодных мероприятий в рамках 

недели «Интернет-безопасность» для учащихся и 

их родителей 

октябрь 2017 Классные руководители, 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

2.3. Проведение Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет) 

http://www.apkpro.ru/index.html 

https://единыйурок.рф/, 

https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-

urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-

internet 

октябрь 2017 Классные руководители, 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

2.4. Участие в Международном квесте по цифровой 

грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» 

http://www.сетевичок.рф/ 

октябрь-

ноябрь  2017 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

2.5. Участие в конкурсе рисунков при поддержке 

Управления Роскомнадзора по Самарской области 

октябрь-

ноябрь  2017 

Классные руководители, 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

2.6. Участие в обучающих семинарах по созданию 

надежной системы защиты детей от 

противоправного контента в образовательной среде 

школы и дома. 

в течение 

года 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

2.7. Организация свободного доступа обучающихся и 

преподавателей к высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе 

современных учебных материалов по всем 

предметам общеобразовательного учреждения 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР Акимова Р.Р., 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

III. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1. Знакомство родителей с информацией по 

медиабезопасности 

ноябрь классные руководители 

3.2. Размещение на сайте ОУ ссылок на электронные 

адреса по проблемам информационной 

безопасности для всех участников бразовательного 

процесса (http://stpohv.minobr63.ru/безопасность-в-

сети-интернет/) 

в течение 

года 

учитель информатики 

Потешкина Г.В. 

http://www.apkpro.ru/index.html
https://единыйурок.рф/
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet
http://www.сетевичок.рф/
http://stpohv.minobr63.ru/безопасность-в-сети-интернет/
http://stpohv.minobr63.ru/безопасность-в-сети-интернет/


Приложение 4.6. 

 
План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Направление 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с    

документами 

Семинары по изучению следующих 

документов 

 Закон РФ «Об образовании», 

 ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» № 120 от 

02.06.1999 г., 

 Конвенция ООН «О правах ребенка», 

 Семейный кодекс РФ, 

 Уголовный кодекс РФ, 

 ФЗ РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности»  № 114 

от 25.07.2002 г. 

В течение 

года 

Акимова Р.Р. 

Учителя-

предметники 

Организация 

взаимодействи

я 

администраци

и школы с 

сотрудниками 

ОВД, КДН 

1. Анализ состояния правонарушений среди 

обучающихся и принятие мер по 

устранению причин, способствующих их 

совершению. 

2. Регулярное получение необходимой 

информации из органов внутренних дел о 

состоянии преступности 

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. 

В течение 

года  

 

 

 

Шияпова Е.А. 

Классные 

руководители 

Формировани

е банка 

данных 

1. Формирование списков обучающихс из 

неблагополучных семей, состоящих на 

различных видах профилактического 

учета. 

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, формирование 

банка данных. 

 

3. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания. 

4. Выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении и работа с 

ними, согласно ФЗ РФ       № 120. 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Шияпова Е.А. 

Классные 

руководители 

Работа с 

обучающимис

я 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности, экстремистских проявлений, 

воспитание толерантного отношения к 

окружающим: 

1. Организация работы школьного Совета 

профилактики. 

В течение 

года 

 

 

 

 

Шияпова Е.А. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 



2. Контроль за посещаемостью 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания: 

1. «Профилактика наркомании и 

токсикомании среди подростков»  

2. «Роль семьи 

в предупреждении и профилактике правон

арушений» 

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 учѐбы 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 

Мероприятие Сроки Ответственные   

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию терроризму  на учебный год 

Сентябрь Поручикова С.Н. 

2 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных документов по противодействию 

терроризму 

В течение года Шияпова Е.А. 

3 Инструктаж работников школы по 

противодействию терроризму 

Сентябрь Акимова Р.Р. 

4 МО классных руководителей «Что надо знать о 

терроризме» 

Август Шияпова Е.А. 

5 Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию терроризму 

В течение года Совет 

старшеклассников 

6 Дежурство педагогов, членов администрации Ежедневно Акимова р.Р. 

7 Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Ежедневно 

 

Дежурный 

администратор 

8 

 
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

1 раз в неделю Вавилина Т.П. 

9 Обновление наглядной профилактической 

агитации 

В течение года Шияпова Е.А. 

10 Установка и проверка контент-фильтров в 

компьютерной сети школы 

В течение года 

 

Потешкина Г.В. 

11 Учебно-тренировочные занятия по 

информированию и обучению персонала 

образовательных учреждений и обучающихся 

навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. 

Ежеквартально Власов А.А. 

12 Обеспечение контроля режима допуска граждан в 

здание школы, исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на территории и в 

здании ОУ.  Организация пропускного режима 

Постоянно Вавилина Т.П. 

13 Размещение информационных сообщений и 

материалов по профилактике терроризма на 

сайте школы 

В течение года Потешкина Г.В. 

14 Обеспечение взаимодействия с ОВД во время 

проведения массовых мероприятий, праздников, 

утренников, вечеров отдыха 

В течение года Шияпова Е.А. 

Мероприятия с учащимися 

15 Общешкольная линейка 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

Сентябрь 

  

Шияпова Е.А.  

16 Соревнования по футболу, приуроченные к Дню 

памяти трагедии в Беслане 

Сентябрь  Власов А.А. 

  

17 Проведение инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 

Ежемесячно  Классные 

руководители   

18 Распространение памяток, методических В течение года Классные 



инструкций по обеспечению безопасности жизни руководители 

 

19 

 
Выставка литературы по вопросам толерантности 

в школьной библиотеке 

 

В течение года Тремасова О.В. 

20 

 
Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе!» 

 

Ноябрь 

 

Сафиуллина М.М. 

Иванайская А.В. 

Артемьева Н.И. 

Рогожникова Н.А. 

Хамидуллина Р.Х. 

Кожевникова О.А. 

21 Уроки права 

«Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

Декабрь Ахтямова З.Р. 

  

22 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по противодействию 

терроризму 

Октябрь 

Апрель 

 Ахтямова З.Р. 

  

23 Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия терроризму 

Ежеквартально  Шияпова Е.А.  

24 

 
Классный час «Молодежь – за мир, против 

терроризма!» 

 Декабрь  

 

Мартьянова Н.В. 

Кокорева Н.А. 

25 

 
Классный час «Уроки истории России – путь к 

толерантности» 

Январь  Ахмедова Д.В. 

Шияпова Е.А. 

26 Классный час «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого» 

Февраль  Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 

27 Классный час «Терроризм и его последствия» 

 

Март  Потешкина Г.В. 

28 

 
Классный час «Терроризм – угроза обществу» Апрель  Баракина Д.З. 

Мероприятия с родителями 

29  Проведение совместного патрулирования с 

родителями на территории школы для 

поддержания правопорядка вовремя 

общешкольных мероприятий 

В течение года Классные 

руководители 

  

30  Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

 

В течение года Классный 

руководитель   

31 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

терроризму: «Современные молодежные течения 

и увлечения» (родители учащихся 8 – 11-ых 

классов), «Ещѐ раз о толерантности» (родители 

учащихся 5 - -ых классов), «Интернет и 

безопасность» (родители учащихся 1 – 4-ых 

классов) 

В течение года Классные 

руководители 

 



Приложение 5. 

План воспитательных мероприятий. 

 

С 

Р 

О 

К 

И 

Направление воспитательной работы 

Традиционные мероприятия, 

школьное самоуправление 

Здоровье и безопасность Одаренные дети Газпром-класс 

Мероприятие Ответственн

ые 

Мероприятие Ответственные Мероприятие Ответственные Мероприятие Ответственн

ые 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

День знаний Шияпова Е.А. 
Хамидуллина 

Р.Х. 

Классные 

руководители 

День здоровья 

 

Власов А.А., 

Украинский Д.И. 

Классные 

руководители 

 

Оформление 

классных уголков 

Классные 

руководители 
Участие 

руководства 

Общества в 

торжественной 

линейке, 

освящѐнной 

началу учебного 

года. Классный 

час  «Задачи и 

перспективы» 

Лучинин А.Г. 

Годило Е.Г. 

Игнатьева 

В.Н. 

Тремасов 

Д.Н. 

Чижова Ю.А. 

Международный 

день 

грамотности. 

Единый 

диктант 

Ильясова Ф.Г. 

Мартьянова 

Н.В. 

Шияпова Е.А. 

Месячник 

безопасности 

движения 

«Безопасность 

на дороге – ради 

безопасности 

жизни» 

 

Классные 

руководители 

 

Заседание НОУ 

Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Шияпова Е.А. 

Мартьянова Н.В. 

Ахмедова Д.В. 

Ахтямова З.Р. 

Андреева Н.А. 

Тимофеева И.К. 

 

Ведение 

закрытой 

группы Газпром-

класса «В 

Контакте» 

 

Чижова Ю.А. 

Соколов В.А. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(общешкольная 

линейка, 

тематические 

Классные 

руководители     

Конкурс 

рисунков 

 в 1 – 4-ых 

классах «Быть 

здОрово 

здорОвым» 

 

Сафиуллина М.М. 

Иванайская А.В. 

Артемьева Н.И. 

Рогожникова Н.А. 

Хамидуллина Р.Х. 

Кожевникова О.А. 

 

Тематические 

уроки, 

посвящѐнные 

Международном

у дню 

грамотности 

Сафиуллина 

М.М. 

Иванайская А.В. 
Артемьева Н.И. 

Рогожникова Н.А. 

Шияпова Е.А. 
Кожевникова О.А. 



классные часы) Неделя 

безопасности 

 

 

Классные 

руководители     

Ильясова Ф.Г. 

Мартьянова Н.В. 

Футбольный 

турнир 

 

Власов А.А. 

Украинский Д.И. 
Библиотечный 

урок для  

учащихся 5 – 6-

ых классов по 

произведениям 

А.К.Толстого (к 

юбилею 

писателя) 

Тремасова О.В. 

Ильясова Ф.Г. 

Мартьянова Н.В. 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Страна моей 

мечты» 

Классные 

руководители 

 

Выпуск 

стенгазеты к 

юбилею 

Бородинского 

сражения 

Ахтямова З.Р. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь  

День учителя 

 

Шияпова Е.А. 

Совет 

старшеклассн

иков 

 

День 

гражданской 

обороны 

(тематические 

классные часы) 

Классные 

руководители 

 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Тремасова О.В. Участие 

учащихся во 2-

ом ежегодном 

слѐте «Газпром-

классов» 

Соколов В.А. 

Загороднов 

И.В. 

Чижова Ю.А. 

Акимова Р.Р. 

Митинг, 

посвящѐнный 99-

ой годовщине со 

дня образования 

комсомола на 

территории 

Самарской 

области 

Кокорева 

Н.А. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

Потешкина Г.В. Предметная 

неделя 

английского 

языка 

Ахмедова Д.В. 

Андреева Н.О. 

Украинская А.Р. 

Организация 

доступа к 

дистанционному 

обучению по ИТ-

тематикам 

Соколов В.А. 

 

День дублера 

 

Шияпова Е.А. 

 

Акция «Подари 

радость» 

(изготовление 

Классные 

руководители 
Школьный тур 

олимпиад 

Акимова Р.Р. 

Учителя-

предметники 



поделок для 

пациентов СОЦ 

«Доблесть») 

Всероссийский 

урок "Экология и 

энергосбережен

ие" в рамках  

Всероссийского 

фестиваля 

#ВместеЯрче 

Шариева Д.И. 

Классные 

руководители 

Смотр уголков 

безопасности 

 

Шияпова Е.А. 

Хамидуллина Р.Х. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

День народного 

единства 

Иванайская 

А.В. 

Ильясова Ф.Г. 

Мартьянова 

Н.В. 

Классный час 

«Обратная 

сторона 

современного 

мира, или как 

уберечься от 

соблазнов» 

Тимофеева И.К. Интеллектуальн

ый марафон 

Сафиуллина М.М. 

Баракина Д.З. 

Ахмедова Д.В. 

 

Собрание 

"Опорные вузы 

ПАО "Газпром", 

вузы-партнѐры 

Общества" 

Загороднов 

И.В. 

Памяти парада 

в Куйбышеве 

«Куйбышев – 

запасная 

столица» 

Кожевникова 

О.А. 

Ахтямова З.Р. 

 

Спортивная 

игра для 

старшеклассник

ов 

"Альтернатива" 

 

Власов А.А., 

Украинский Д.И. 

 

Научно-

практическая 

конференция 

"100-летие 

революции в 

России" 

 

Шияпова Е.А. 

День 

толерантности 

Классные 

руководители 

Предметная 

неделя 

математики 

Учителя- 

предметники День матери Рогожникова 

Н.А. 

Потешкина 

Г.В. 

 

Выборы органов 

ученического 

самоуправления 

Совет 

старшеклассн

иков 



Шияпова Е.А. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

День героев 

Отечества. 

"Герои России - 

наши земляки" 

Артемьева 

Н.И. 

Ахмедова 

Д.В. 

Тимофеева 

И.К. 

Классный час 

«Чтобы не попасть 

в беду» 

 

Мартьянова Н.В. 
 

Предметная 

неделя истории 

и обществозна-

ния 

Учителя- 

предметники 
Ведение  

«Рейтинга 

успеваемости и 

социальной 

активности » 

учащихся 

Акимова Р.Р. 

Соколов В.А. 

День героев 

Отечества 

Классные 

руководители 

Тематический 

урок 

информатики 

"Час кода" 

Потешкина Г.В. 

День прав 

человека 

Классные 

руководители 

Школьная 

научно-

практическая 

конференция 

Акимова Р.Р. 

Учителя-

предметники 

Новогодние 

праздники 

Классные 

руководители 

Участие 

учащихся 

Газпром-класса 

в заочном туре 

отраслевой 

олимпиады 

школьников 

"Газпром" 

Акимова Р.Р. 

Соколов В.А. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Международный 

день памяти 

жертв 

Холокоста 

Литературно-

Ахтямова З.Р. 

Тимофеева 

И.К. 

Единый 

классный час 

«Как раскрыть 

свой талант» 

 

Хамидуллина Р.Х. 

Кожевникова О.А. 
Заседание НОУ Шияпова Е.А. Ведение  

«Рейтинга 

успеваемости и 

социальной 

активности » 

Акимова Р.Р. 

Соколов В.А. 



Ь 

 

музыкальная 

композиция 

"Скорбная 

фиалка 

Холокоста" 

Спортивный 

праздник 

«Спортивные 

надежды» 

Украинский Д.И. 

Классные 

руководители 

Предметная 

неделя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Украинский Д.И. 

Власов А.А. 
учащихся 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Ахмедова 

Д.В. 

Мартьянова 

Н.В. 

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Власов А.А., 

Украинский Д.И. 

Классные 

руководители 

Предметная 

неделя русского 

языка и 

литературы 

Шияпова Е.А. 

Ильясова Ф.Г. 

Мартьянова Н.В. 

Тренинг 

"Стрессоустойч

ивость. Как 

правильно 

подготовиться к 

экзаменам" 

Сафарова 

Л.В. 

Авдеева Л.И. 

Международный 

день родного 

языка 

Классные 

руководители 

Классный час 

«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетни

х» 

 

Ильясова Ф.Г. 

Ахтямова З.Р. 
Участие 

учащихся 

Газпром-класса 

в очном туре 

отраслевой 

олимпиады 

школьников 

"Газпром" 

Акимова Р.Р. 

Соколов В.А. 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

Классные 

руководители 

День защитника 

отечества 

Сафиуллина 

М.М. 

Баракина Д.З. 

Окружные 

Патр. чтения 

Акимова Р.Р. 

Шияпова Е.А. 

     День Российской 

науки. 

Фестиваль наук 

Артемьева Н.И. 

Ильясова ФГ. 
  

М 

А 

Р 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

Тимофеева 

И.К. 

Спортивный 

праздник для 

учащихся  

Власов А.А. Библиотечный 

урок к 200-

летию со дня 

Тремасова О.В. 

Андреева Н.О. 

Классный час 

"Личная 

безопасность в 

Сидоров А.Н. 



Т 

 

наркобизнесом 7 – 8 классов 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

рождения 

балетмейстера 

Мариуса Петипа 

условиях 

современного 

мегаполиса" 

Праздничный 

концерт к 

8 Марта 

Артемьева 

Н.И. 

Шияпова Е.А. 

Спортивный 

праздник для 

учащихся  

8 – 9 классов 

«Мы выбираем 

жизнь» 

 

Власов А.А. Неделя музыки 

для детей и 

юношества 

Иванайская А.В.   

День 

воссоединения 

России и Крыма 

Общешкольна

я линейка 

(ответственны

й – дежурный 

класс) 

 

Классный час  

«Счастье – жить!» 

 

Мартьянова Н.В. 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Литературный 

праздник "По 

страницам 

любимых 

произведений 

русской 

литературы" 

Тремасова 

О.В. 

А  

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

День единения 

народов 

Беларуси и 

России 

Общешкольна

я линейка 

(ответственны

й – дежурный 

класс) 

День здоровья 

 

 

Власов А.А., 

Украинский Д.И. 

 

Предметная 

неделя биологии 

Шариева Д.И.   

День Рогожникова Участие Загороднов И.В. 



 космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

Н.А. 

Баракина Д.З. 

Кокорева 

Н.А. 

учащихся 

Газпром-класса 

в конкурсе ПАО 

Газпром 

"Ступени" 

Соколов В.А. 

  День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ. 

Классные 

руководители 
    

День Земли 

Акция «Посади 

дерево» 

Шариева Д.И. Конкурс детских 

рисунков, 

листовок, 

плакатов по 

пропаганде ЗОЖ 

Классные 

руководители 
    

 Субботник по 

уборке 

территории 

Акция «Чистый 

двор» 

Классные 

руководители 
      

М  

А 

Й 

 

 

День Великой 

Победы. Единый 

классный час 

"Наследники 

великой Победы" 

Ильясова Ф.Г.   Заседание НОУ Шияпова Е.А. 

 
Встреча 

учащихся с 

руководством 

Общества 

Тремасов 

Д.Н. 

Игнатьева 

В.Н. 

Лучинин А.Г. 

Годило Е.Г. 

Чижова Ю.А. 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Ахтямова З.Р. Спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

Украинский Д.И.   Мероприятие, 

посвященное 

окончанию 

учебного года 

Тремасов 

Д.Н. 

Игнатьева 

В.Н. 

Лучинин А.Г. 

Годило Е.Г. 



Чижова Ю.А. 

 

Праздник 

Последнего 

звонка 

Шияпова Е.А. 

Хамидуллина 

Р.Х. 

 

      

И  

Ю 

Н 

Ь 

 

День защиты 

детей 

Рогожникова 

Н.А. 

 

«Весѐлые 

старты» 

Власов А.А., 

Украинский Д.И. 

 

    

Пушкинский 

день России 

Сафиуллина 

М.М 
Работа отряда 

ЮИД в 

пришкольном 

летнем лагере 

«У светофора 

каникул нет» 

Артемьева Н.И. 

День России Кожевникова 

О.А. 

 

      

Выпускной вечер 

в 9 классе 

Тимофеева 

И.К. 

Шияпова Е.А. 

Выпускной вечер 

в               11 

классе 

Шияпова Е.А. 

Кокорева 

Н.А. 

 

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». 

 

 


