


 Социальной культуры 
Задачи на 2014-2015 учебный год: 

1.Продолжить работу по созданию условий для развития социальной компетентности обучающихся: 
1.1. Проведение глубокой работы с учащимися, родителями по подготовке к 70-летию Победы. Реализация плана. 

Продолжить работу по изучению истории школы, города, страны. 
Продолжить поисковую работу об учениках нашей школы - участниках Великой Отечественной войны. 

            Активизировать работу по созданию школьного музея и электронной версии альбома «Все выпускники  и учителя школы № 9»  
2. Продолжить работу по формированию общекультурной и поликультурной компетенции: 
2.1. развивать оптимизационную модель внеурочной деятельности; 
2.2. продолжить развитие волонтерского движения; 
2.3. продолжить работу по духовно-нравственному развитию личности обучающихся; 
2.4. продолжить работу по формированию здорового образа жизни. 
2.5. на высоком методическом уровне провести мероприятия, посвященные Году Литературы в России. 
3. С целью развития навыков самооценки результатов деятельности и создания дополнительных возможностей для успешной социализации 
обучающихся провести конкурс социальных проектов -2015.       4. Продолжить работу по профилактике детского травматизма. 
Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) 
 социальное 
 общеинтеллектуальное  
 общекультурное  
 духовно-нравственное 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Направления  
внеурочной  
деятельности 

Наименование мероприятий участники Сроки ответственные 

Сентябрь 
Духовно-
нравственное 

День Знаний.  1-11 1.09 Стукалина О.Н. 
Классные руководители 1-11 кл. 

Всероссийский Урок Мира  1-11 1.09-10.09 Стукалина О.Н. 
Классные руководители 1-11 кл. 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 1-11 1 неделя Классные руководители   
1-11 классов 

Единый классный час, посвященный 80-летию 
Саратовской области  

1-11 3 неделя Классные руководители   
1-11 классов 

Единый классный час «Трагедия Беслана». Минута 
молчания. Просмотр видеоролика «Мы помним тебя, 
Беслан» 

5-11 3. 09 Классные руководители   

Участие в городской акции «Беслан - наша боль».  9 3.09 Стукалина О.Н. 
Областной военно-патриотический Квест  2194 , 
посвященный 70-летию окончания Второй Мировой 
войны. Город Саратов. 

11 5.09 Трифонов А.Ю. 

Экскурсии в Аткарский краеведческий музей.  1-11 1-21.09 Классные руководители   
1-11 классов 
 

Участие в районных и городских мероприятиях, 
посвященных Дню города. 

4-11 классы 1-12.09 
 

(по плану районных и 
городских мероприятий) 

Общешкольный конкурс: «Фоторепортаж со Дня 
города» 

1-11 классы 23.09 Классные руководители 1-11 
классов 

Выборы органов ученического самоуправления 2-11 классы 2-3 недели Актив класса. Классные 
руководители Коллективное планирование 2-11 классы 3-8.09 

20-летие Детской и юношеской организации «Юная 
Россия» 

1-4 классы  Паршикова Е.В. 

Работа военно-патриотического клуба «Память» Члены клуба В течение 
года 

Разволяев А.А. 

 Работа ШУС  1-11 постоянно Стукалина О.Н. 
Ученический совет 
Паршикова Е.В. командиры 
Барченкова О.В. старосты 
Классные руководители  



 активы классов 
Социальное Занятия по программе: « Профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

 
1-11 классы 

В течение 
года 

Барченкова О.В. 

Участие  в конкурсах интеллектуального, 
муниципального, областного, всероссийского уровней 

1-11 классы В течение 
года 

Классные руководители 
педколлектив школы 

Районная акция «Путешествие веселого автобуса в 
Волшебную Страну знаний» 

1-е классы 2.09 Стукалина О.Н. 
Вертянкина Е.С. 
Лебедь Т.Ф. 

Волонтерская Акция «Тепло близким». Концертная 
программа в Аткарском доме-интернате для инвалидов 
и престарелых. 

5-11 классы 1 октября и в 
течение года 

Волонтеры школы 

Участие в мероприятиях, организованных совместно с 
УСЗН, ЦСОН. Волонтерская деятельность по помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
пенсионерам на дому. 

волонтеры По 
согласованию 

Волонтеры школы 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Проект «Движение – это жизнь» 
(Массовая утренняя зарядка в начальной школе)  

1-11 классы ежедневно Физорги, учителя начальной 
школы. 

«Безопасный путь домой» - городская акция 1-11 классы  Паршикова Е.В. 

«Письмо водителю» - городская акция. 1-11  Волонтеры школы 
Городской легкоатлетический кросс. 1-11классы  Кузнецова В.А. 

Кутузова Ю.В. 
Медицинские осмотры учащихся. 
Осмотр детей на педикулез. 
Вакцинация учащихся 

1-11 В течение 
года 

Стукалина О.Н. 
Классные руководители 

Пятый  районный туристический слет по технике 
пешеходного туризма. 

8-9 класс 27.09 Разволяев А.А. 

Организация питания учащихся 1-11 класс постоянно Стукалина О.Н. 
Классные руководители 

Беседы с учащимися 1-11 классов по безопасному 
переходу через Ж/Д платформу, безопасное поведение 
на вокзалах, вблизи Ж/Д полотна и Ж/Д Транспорта с 
приглашением сотрудников транспортной полиции и 
работников Ж/Д транспорта, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на объектах 
транспортной инфраструктуры.  

1-11 класс В течение 
года 

Стукалина О.Н. 
Классные руководители 
Разволяев А.А. 
Барченкова О.В. 



Работа отряда ЮИД, ЮПП 5-11 В течение 
года 

Разволяев А.А. 
Стукалина О.Н. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма  

1-11 класс В течение 
года 

Стукалина О.Н. 
Классные руководители 
Разволяев А.А. 
Барченкова О.В. 

Урок налоговой грамотности 10-11 08.08 Классные руководители 
Муниципальный шахматный турнир, посвященный 
Дню города 

шахматисты 12.09 Швецова Л.С. 
 

Сдача норм ГТО   Кузнецова В.А. 
Кутузова Ю.В. 

Общекультурное Акция по ПДД «Внимание, дети!» 1-11класс 1-12.09 Классные руководители 1-11 
классов 

Посещение краеведческого музея. 
Выставка: «Три века школы». 

1-11класс в течение 
месяца 

Классные руководители 1-11 
классов 

Конкурс «Я талантлив!» 1-11класс в течение 
месяца 

Классные руководители 1-11 
классов 

Вовлечение учащихся школы в кружки, секции, 
учреждения Дополнительного образования. Уроки, 
экскурсии:  «Мир моих увлечений». 

1-11класс в течение 
года 

Классные руководители 1-11 
классов 

Октябрь 
Духовно-
нравственное 

Самый Большой Урок Мира 1-11 класс октябрь Классные руководители 1-11 кл. 
Стукалина О.Н. 

День учителя. Концерт. 
Выпуск поздравительных мини-газет. 

1-11 классы 
 

3.10 Классные руководители 1-11 кл. 
Стукалина О.Н. 

День пожилого человека.  
Поздравление ветеранов педагогического труда на 
дому 

1-11 классы 
 

1.10 - 3.10 Классные руководители 1-11 кл. 
Стукалина О.Н.Паршикова Е.В. 

Проект «Летопись школы в лицах»    
Занятия по формированию правовой культуры 1-11 классы 1 раз в месяц. 

По плану 
классных 
руководител. 

Классные руководители 1-11 
классов 

Беседы:  « Символы России», «Россия - родина моя». 
Изучение символики страны. Исполнение Гимна 
России во время торжественных мероприятий всеми 

1-11 классы В течение 
года 

Классные руководители 1-11 
классов 



обучающимися школы. 
Выставка «Чайковский и мир», посвященная 175-
летию со дня рождения П.И. Чайковского 

1-11 В течение 
месяца 

Калинина О.С. 
Заикина Е.В. 

Турнир по шахматам имени А.С. Беляева 1-11 класс октябрь Стукалина О.Н. 
Петренко В.Г. 

Социальное Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет. 

2-11 класс 20.10 Классные руководители 

Акция «Добрые дела в твоих руках» 5-11 классы  Классные руководители 2-11 
классов 

Спортивно-
оздоровительное 
(физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное) 

Массовая утренняя зарядка  
 

1-11 классы  Физорги, учителя физической 
культуры 

Соревнования по футболу 2001-2004 г.р. октябрь Стукалина О.Н. 
Конкурс рисунков «Здоровым жить здорово!» 3-5 класс 20.10 Барченкова О.В. 

Паршикова Е.В. 
Всероссийский тематический урок подготовки детей к 
действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященный 25-й годовщине создания 
МЧС России ( В День гражданской обороны») 

 6.10 Разволяев А.А. 

«Если хочешь долго жить – брось курить» 9-11 В течение 
месяца 

Барченкова О.В. 

Президентские состязания 5-11 В течение 
года 

Кутузова Ю.В., Кузнецова В.А. 

Общеинтеллек 
туальное 

Урок Памяти «Нюрнбергский процесс - приговор 
фашизму»    

7-11 23.10 Беседовская Л.А. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

1-11 28.10 Ещенко М.Г. 
Стукалина О.Н. 
Классные руководители 

Общекультурное Проект «Путешествие по театрам и выставкам г. 
Аткарска, г. Саратова,  других городов и исторических 
мест России». 

1-11 классы В течение 
года 

Классные руководители 1-
11классов. 

Экскурсионная поездка по Великим городам России. 
Великий Новгород. 

7  Тихонова О.В. 
Волкова Л.П. 

Праздники Осени.  
 
Осенний бал. 

1-11 классы  
 
31.10 

Классные руководители 1-
11классов. 
Салькова С.И., Тишунина В.Ю. 
 



ноябрь 
Духовно-
нравственное 

Праздники  «Во славу Матери» 

 

1-11 классы 29.11 Классные руководители 

Проект « Государственные праздники России» 
День народного единства 

1-11 классы 4 .11 Трифонов А.Ю. 

Уроки толерантности 1-11 класс В течение 
месяца 

Классные руководители1-11 
классов 

Фестиваль театральных постановок: 
 «Когда открывается занавес» 

1-11 класс 23.10-28.04 Классные руководители 1-11 кл. 
Стукалина О.Н. 

Круглый стол «Мы за здоровый образ жизни» 7-8 классы 27.11 Классные руководители 7-8 
классов 

Праздник посвящения в первоклассники: 
« Мы школьниками стали». 

1-е классы  Вертянкина Е.С. 
Лебедь Т.Ф. 

Интернет уроки  «Имею право знать» 
Просмотр и обсуждение видеофильмов  Территория 
безопасности 

8-11классы ноябрь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Здоровая Россия» 1-11 классы 27.11 Ученический совет 
Социальное Классные часы «Искусство жить с непохожими 

людьми» (ко Дню толерантности) 
1-11 класс 1 неделя Классные руководители1-11 

классов 
Акция «Мы дарим наш концерт  маленьким детям, 
воспитанникам детских садов!».  

1-11 класс С 25.09 по 
9.12. 

Совместно с ЦСОН  

«Эко – Вернисаж» – творческая программа по плану 
работы районной ДО Юная Россия «Зелёный мир». 

6-8 классы 3 неделя Паршикова Е.В. 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Районный конкурс литературных работ «Остановить 
гибель детей – спасти будущее страны» 

7-11 классы 15.10-7.11 Учителя филологи 

Круглый стол: «Остановить гибель детей – спасти 
будущее страны»» 

9-11 классы 13.11. Стукалина О.Н. 

Акция в рамках Всемирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий. 

8 9.11 – 13.11 Разволяев А.А. 

Всероссийский тематический урок подготовки детей к 
действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященный 25-й годовщине МЧС России 
День гражданской обороны  

1-11 классы 4.11. Классные руководители 

«Юные таланты – за безопасность» - районный этап 
областного конкурса (конкурс агитбригад по 

1-11 классы ноябрь Классные руководители 1-11 
классов 



противопожарной безопасности) 

Беседа Профилактика инфекционных заболеваний 1-11 классы ноябрь Классные руководители 1-11 
классов 

День здоровья  1-11 классы каникулы Классные руководителя 1-11 
классов 

Общеинтеллек 
туальное 

Всероссийский словарный урок (22 ноября 2015 года- в 
день рождения великого российского лексикографа 
Владимира  Даля в рамках года Литературы» 

1-11 20.10 Стукалина О.Н. 
Классные руководители 
 Заикина Е.В. 

Фотовыставка, посвященная российскому 
лексикографу Владимиру Далю 

1-11 20.10 Паршикова Е.В. 

Выставка словарей, книг, посвященная В. Далю в 
библиотеке 

1-11 1.10-30.10 Заикина Е.В. 

Устный журнал «Творчество К.М. Симонова», 
посвященный 100-летию со дня рождения К.М. 
Симонова 

9-11 28.11 Салькова С.И. 

Общекультурное Выставка творческих отчетов по проекту 
«Путешествие по театрам и выставкам г. Аткарска г. 
Саратова,  других городов и исторических мест 
России» 

1-9 классы 28.11 Классные руководители 1-11 
классов 

Посещение ДШИ: концерт  1-8 25.11 Классные руководители 

декабрь 
Духовно-
нравственное 

9 декабря – День Героев Отечества. Беседы, классные 
часы. Встречи с  ветеранами Великой отечественной 
войны, участниками локальных войн 

1-11  Классные руководители 1-11 
классов 

Конкурс рисунков «Мои конституционные права»  1-8 классы 11.12 Классные руководители 1-11 
классов Проект  «Профессия моих родителей. Моя будущая 

профессия» 
1-11 классы 11.12 

«Любимый праздник – Новый год!» конкурс 
декоративно – прикладного творчества 

1- 4 классы 19.12 

Новогодние праздники 1-11классы 25-29.12 Классные руководители 1-11 
классов Социальное Акция «Добрый Новый год» 1-11классы С 24-29.12 

Занятия по формированию правовой культуры 1-11 классы По плану 
классного 

Классные руководители 
 1-11 классов 



руководителя  
 
 

Спортивно-
оздоровительное 
(физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

Массовая утренняя зарядка  
 

1-11 классы  Физорги, учителя физической 
культуры 

Турнир по волейболу 9-11 классы декабрь 
Праздник на катке. Открытие зимнего сезона 1-11 классы По погодным 

условиям 
«Белая ладья» - первенство города по шахматам среди 
школьников. 

Шахматисты 
школы 

5.12 Руководитель шахматного 
кружка 

Общекультурное Новогодние утренники и праздники 1-11 классы По графику Классные руководители 
Общеинтеллек 
туальное 

Тематический урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» 

5-11 классы  Учителя информатики 

Всероссийский урок в рамках Международного года 
света и световых технологий 

 

1-11 классы  Учителя физики 

январь 
Духовно-
нравственное 

Рождественские встречи 1-11 классы 8.01 Классные руководители 
Ролевая игра «Защита моих нарушенных прав – в 
школе, дома, на дороге».  

5 классы январь Классные руководители 

Викторина на тему: «Отгадай профессию!». 
 

1-5 классы январь Классные руководители 1-5 
классов 

Социальное Акция «Мы дарим наш концерт  маленьким детям, 
воспитанникам детских садов!». 

  Волонтеры школы 

Акция «Помощь пернатым» 1-4 классы январь Классные руководители 
Спортивно-
оздоровительное 
 

Проект «Движение – это жизнь» 
(Массовая утренняя зарядка в начальной школе)  

1-е  классы ежедневно Физорги, учителя начальной 
школы. 

Зимние забавы на катке 1-11 классы По погодным 
условиям 

Турнир по настольному теннису 7-11классы 14-20.01 
Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний» 1-11 классы январь Классные руководители 1-11 

классов 
Общеинтеллек 
туальное 

Муниципальный этап Всероссийской предметной 
олимпиады 

8-11 классы  Учителя-предметники  

Общекультурное Районный этап конкурса «Пожарный доброволец: 1-11 класс январь Классные руководители 



вчера, сегодня, завтра» (конкурс детского творчества) 

февраль 
Духовно-
нравственное 

«Вечер школьных друзей» 1-11 класс 6.02 Стукалина О.Н. 
Классные руководители 

Шахматный  турнир В.П. Жилкина 1-11 Февраль-март Стукалина О.Н. 
Паршикова Е.В. 
Рук. Шахматного кружка. 

Районный смотр строя и военно-патриотической песни. 8-10  Стукалина О.Н. 
Разволяев А.А. 
Классные руководители 
Учителя физической культуры 
Калинина О.С. 

Выпуск боевых листков, посвященных Дню  Победы 
(Сталинградская битва). 

6-11 классы 5.02 Классные руководители 

Акция  «Мы помним!»  подготовка поздравлений, 
оказание  реальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, защитникам Отечества. 
 

5-11 класс 18-22.02 Классные руководители 5-11 
классов 
Паршикова Е.В. 

Акция Письмо солдату 4-11 класс 20-22.02 Классные руководители 5-11 
классов 

Ролевая игра «День призывника» 10-11 классы 19.02 Разволяев А.А. 
Уроки мужества, посвященные выводу советских 
войск из Афганистана и дню защитника 
отечества.(встречи с ветеранами) 

1-11 класс 9.02  - 21.02 Классные руководители 1-11 
классы 

Социальное Занятия по программе профилактики нарковании, 
алкоголизма, табакокурения 

1-11 класс  

Занятия по формированию правовой культуры 1-11 класс  Классные руководители 1-11 
классы 

Спортивно-
оздоровительное 
 
 

«Лыжня – 2016»   Стукалина О.Н. 
Кутузова Ю.В. 
Кузнецова В.А. 

Проект «Движение – это жизнь» 
(Массовая утренняя зарядка в начальной школе)  

1-11 классы ежедневно Физорги, учителя начальной 
школы. 

Турнир по баскетболу 7-11классы  
Школьные соревнования «Меткий стрелок» 5-10 классы  

Общеинтеллек Участие в предметных олимпиадах 1-11 классы   



туальное Рейд по проверке сохранности школьных учебников. 1-11 классы февраль Старосты классов  
 

Общекультурное Проект «Путешествие по театрам и выставкам г. 
Аткарска г. Саратова,  других городов и исторических 
мест России.» 
 

1-11 классы  Классные руководители 1-11 
классов 

март 
Духовно-
нравственное 

Концерт, посвященный международному женскому 
дню 

1-11 классы 7.03 Совет дела 

Фестиваль народных праздников и традиций 
«Обрядовый круг», посвященный 80-летию 
Саратовской губернии. Выставка прикладного 
творчества в рамках фестиваля 

  Классные руководители  
Стукалина О.Н. 
Паршикова. Е.В. 
Калинина О.С. 
МОУ ДОД ЦДТ 
 

Конкурс презентаций достижений учебной и 
творческой деятельности обучающихся 

1-11 класс март Ученический совет 

Социальное Занятия по программе профилактики нарковании, 
алкоголизма, табакокурения 

1-11 классы По планам 
классных 
руководител. 

Классные руководители 1-11 
классов 

Занятия по формированию правовой культуры 1-11 классы 
Деловая игра «Планета Лидер» 3-4 классы каникулы Ученический Совет 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Проект «Движение – это жизнь» 
(Массовая утренняя зарядка в начальной школе)  

1-11 классы ежедневно Физорги, учителя начальной 
школы. 

Турнир по волейболу 5-6 классы По графику 
Турнир по баскетболу 7-9 классы По графику 
День здоровья 1-11 классы каникулы 

Общеинтеллек 
туальное 

Проект «Путешествие по дорогам знаний»   5-11 классы март Учителя-предметники 
Праздник «Масленица пришла» 1-11 классы март Классные руководители 1-11 

классов 
 

апрель 
Духовно-
нравственное 

«Пасхальный перезвон» - районный  конкурс-выставка 
декоративно-прикладного творчества. 

1-11 классы апрель Классные руководители 1-11 
классов 

Экологическая игра «Лес благодарит и сердится» 
 

1-5классы 21.3 Волонтеры 9-11 классов 

Публичная защита экологического проекта по 
номинациями: 

1-11 классы 22.03 Классные руководители 



-«Души прекрасные порывы…» (представление 
авторских работ: рисунки, стихи, музыка, эссе о 
природе) 
 -«Мы в согласии с природой продлеваем жизни 
годы!».  
- «Мы в любое время года ходим тропами природы»  -     
-«Край родной, Аткарский!».  
-«Золотые правила Природы», «Природа диктует 
законы свои. Как нам сберечь все богатства Земли?»  

Социальное Экологический десант 5-11 классы апрель Классные руководители 
 «Солнечному миру – ДА! ДА!ДА!» -акция, 

посвященная международному Дню солидарности 
молодежи. 

  Совет ДО «Юная Россия» 
МОУ ДОД ЦДТ 
Паршикова Е.В. 

Спортивно-
оздоровительное 
 

«Красный цветок» - городской праздник, посвящённый 
Дню работников пожарной охраны. 

7-8 апрель Классные руководители 
Паршикова Е.В. 
МОУ ДОД ЦДТ 

Проект «Движение – это жизнь» 
(Массовая утренняя зарядка в начальной школе)  

1-11 классы ежедневно Физорги, учителя начальной 
школы. 

Игра по ПДД «Безопасное колесо» 4-5 классы май Отряд ЮИД 
Школьные  соревнования по стрельбе, посвящённые 
Дню Победы. 

1-11 классы 7 .04 Разволяев А.А. 

Общеинтеллек 
туальное 

Познавательные игры, посвященные Дню 
космонавтики 
 

1-9 классы 12.04 Классные руководители 
 

май 
Духовно-
нравственное 

Проект «Бессмертный полк», посвященный Дню 
Победы.  

1-11 классы 9 Мая Классные руководители 1-11 
классов 

«Свеча памяти» - районная акция, посвященная Дню 
Победы. 

8-10 7 мая Паршикова Е.В. 
Совет «Юной России» 
МОУ ДОД ЦДТ 

Праздник «День Победы. Помним, любим, ждем…» 8 классы 8 мая  

Праздник Последний звонок 9,11 классы   
Праздник Прощание с начальной школой 4 классы   
Семейный праздник «От улыбки станет хмурый день 
светлей» 

1-4 15 мая Классные руководители 1-4 
классов 



Социальное Акция «Поздравь ветерана» 5-11 классы  Волонтеры школы 
Слёт актива «Юная Россия»   Паршикова Е.В. 

День Здоровья    
Спортивно-
оздоровительное 
 

Проект «Движение – это жизнь» 
(Массовая утренняя зарядка в начальной школе)  

1-11 классы ежедневно Физорги, учителя начальной 
школы. 

Легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы легкоатлеты 7 мая Кузнецова В.А. 
Кутузова Ю.В. 

Весенний кросс легкоатлеты 5 мая Кузнецова В.А. 
Кутузова Ю.В. 

День Здоровья    
 «Безопасное колесо» -районный конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 

4-5 классы май Отряд ЮИД 
Разволяев А.А. 

Общеинтеллек 
туальное 

Подведение итогов достижений ученического 
портфолио 

3-11 классы 20.05 Классные руководители 

Праздник, посвященный Дню славянской 
письменности  и культуры в России. 

7-8 24.05 Волкова Л.П. 

Общекультурное Экскурсии в Аткарский краеведческий музей. Музей 
имени Бубнова. 

1-8 классы По 
согласованию 

Классные руководители 

июнь 
досуговая День защиты детей. 47 конкурс рисунка на асфальте 

«Сохраним цветущим мир».  
1-4 классы 1.06 Биркле н.В, 

Стукалина О.Н. 
Воспитатели площадки 

Организация летнего отдыха  1-10 классы июнь Классные руководители 
Летний оздоровительный лагерь 1-4 классы По особому 

плану 
Спортивные игры 1-10 2 раза в 

неделю 
 Вручение аттестатов выпускникам и учащимся 9-х 

классов. 
  Стукалина О.Н. 

 «Свеча памяти»  22.06 Стукалина О.Н. 
 
 
 
  



  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                    Целью воспитательной работы школы в 2015 - 2016 учебном году является совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. 
                    Задачи воспитательной работы: 
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 
обычаям; 
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 
жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 
Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. 
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления. 
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 
здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 
исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 
воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  



«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для 
учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 
попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 
Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 
(собственного, индивидуального) эмоционально  
окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  
Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 
жизни.  
Основные направления воспитания и социализации: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  
сознательному выбору профессии. 
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 



Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 
периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  
Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 
увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 
происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 
семьи в воспитании детей. 
Система дополнительного образования  
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 
творческого потенциала.  
Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 
самостоятельно строить свою жизнь. 
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим 
направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 
направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 
взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
Организационно-методические мероприятия. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной 
работы на 2015-2016 учебный год Август 2015 Зам. директора по ВР   



4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 
проведении праздников, месячников, акций 

В течение 
всего года 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 

Первый понедельник 
каждого месяца 

Совещание при директоре. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. 
Результаты воспитательной работы за 2014-2015 учебный год.  
О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 
2015-2016 учебный год 

27. 08. 
2015 Зам. директора по ВР   

2 
Об организационном и методическом обеспечении 
выполнения запланированных мероприятий на 2015-
2016учебный год. 

04. 09. 
2015 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
социальные педагоги, психолог  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности учащихся. 

28. 08. 
2015 
23. 12. 
2015 
18. 03. 
2016 

Зам. директора по АХЧ, классные 
руководители.  

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 2015-
2016учебном году. 

27. 05. 
2016 

Зам. директора по УЧ и ВР, ст. вожатая, 
социальные педагоги,психолог  

МО классных руководителей. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Семинар «Планирование воспитательной работы с классом» 20. 05. 2015 Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая  

2 Организация и планирование дополнительного образования 
учащихся 

2-14. 09. 
2015 Зам. директора по   ВР  

3 Инструктивно-методические консультации с классными 
руководителями 12. 11. 2015 Зам. директора по ВР, ст. 

вожатая.  

4 Составление и корректировка социального паспорта класса 03.09.2015 
09. 01. 2016 

Социальные педагоги, ст. 
вожатая  

5 Вредные привычки, и как с ними бороться 04. 02. 2016 Социальные педагоги  



6 Организация досуга детей и подростков 
30.10.2015 
24.12.2015 
18. 03. 2016 

 Соц. педагоги  

7 Итоги деятельности МО классных руководителей за 2015-1016 
учебный год 20. 05. 2016 Зам директора по ВР   

Работа с родителями. 
№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 
1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация школы  

2 

Родительский лекторий 
1-е классы.  Период адаптации. Истоки. 
2-е классы. Правила поведения в школе. Истоки.  
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 
5-е классы. Сложности адаптационного периода. 
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 
7-8 классы. О привычках полезных и вредных 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа 
культуры поведения 

1 полугодие Зам. директора по ВР, соц. 
педагог 

Один раз в 
полугодие 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 
развитие и воспитание ребенка. Истоки. 
3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 
5-6 классы.  Психологические особенности возрастного 
периода и рекомендации родителям. 
7-8 классы.  Культура учебного труда и организация 
свободного времени. 
9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие Зам. директора по УР, соц. 
педагоги, психолог 

Один раз в 
полугодие 

3 

Консультация для родителей 
Организация работы классного родительского комитета 
 «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 
ценности» 
 «Профессии, которые выбирают наши дети» 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

Соц.  педагоги, 
психолог 

Один раз в 
четверть 



Организация летней занятости детей 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 
мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, соц. 
педагоги  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 
вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, психолог, 
социальные педагоги  

5. Работа с учащимися. 
Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 
«Здравствуй школа» - 
торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний 

1 сентября 
2015г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая.  

2 Неделя первоклассника. 1-5 сентября Зам. директора по УР, ст. вожатая. По особому плану. 

3 
Мероприятия, посвященные дню 
рождения летчика-космонавта А. Г. 
Николаева. 

Сентябрь 
2015г.  Зам. директора по ВР, ст. вожатая. По особому плану. 

4 
Деловая игра «Избирательная 
компания» (выборы в состав 
ДШО). 

15.09.2015 Ст. вожатая 5-11 классы 

5 Марафон «Радуга талантов» 24-26. 
09.2015 Зам. директора по ВР, ст. вожатая. 2-11 классы. 

 
Выставка творческих работ из 
природного материала Октябрь, 2015 ст. вожатая. 1-7 классы 

6 Акция «Милосердие» День 
пожилых людей. 

Сентябрь-
октябрь 
2015г.  

Зам. директора по ВР, соц. 
педагоги, ст. вожатая, кл. 
руководители. 

1. Оказание помощи ветеранам труда. 
2. Встречи с ветеранами 
педагогического труда. 
3. Праздничный концерт в честь 
ветеранов педагогического труда. 

7 «С любовью к Вам, Учителя!» -  Октябрь 
2015г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников. Праздничный концерт 



8 Праздник Осени. Ноябрь 2015г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников. 

Мероприятия по классам и параллелям 
по особому плану.  

9 Старт школьного фестиваля 
 «Наши имена» 

Ноябрь, 
2015г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
кл. руководители 1-11классы 

10 Мероприятия ко дню Матери 
«Святость материнства». Ноябрь 2015г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников, кл. 
руководители. 

Мероприятия по параллелям по 
особому плану. Концертные 
программы. 

11 Новогодние и рождественские 
представления. Бал – маскарад. 

Декабрь 
2015г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая. Мероприятия по параллелям по 

особому плану 

12 
Благотворительная акция 
«Подари праздник больному 
другу» 

Январь, 
2016г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая. 1-11 классы 

13 «Рождественские встречи». Январь 2016г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
учитель музыки. 

Городской фестиваль «Вифлеемская 
звезда»  

14 
В рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы 
«Рубежи Победы».  

Февраль 
2016г.  

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников, кл. 
руководители. 

Смотр песни и строя. Игровые 
семейные конкурсы «Мама, папа, я – 
классная семья» по параллелям. 

15 Праздничный концерт-
поздравление для мам и бабушек. Март 2016г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников, учитель 
музыки. 

1-11 классы 

16 Выставка рисунков «Моя мама» Март, 2016г. Кл. руководители. 1-4 классы 
17 Неделя детской книги Март, 2016г. Библиотекарь 1-6 классы 

18 Акции «Весенняя неделя добра»  Апрель – май 
2016г.  

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников, кл. 
руководители 

По индивидуальному плану 1-11 
классы. 

19 Акция «Салют, Победа!» Май 2016г. 
Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
совет старшеклассников, 
Кл. руководители 

7-11 классы 



20 Последний звонок. Май 2016г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая. 9-е и 11-е классы. 
21 Выпускной бал Июнь 2016г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая. 11-е классы 
2. Патриотическое воспитание учащихся. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Урок Памяти «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»» 

Сентябрь 
2015 г. Кл.руководители 5-11 классы. 

2 Соревнования по военно-прикладному 
многоборью. 

Октябрь 
2015 г. Учителя физической культуры 10-11 классы. 

3 Урок патриотизма, посвященного Дню 
народного единства 

Ноябрь 
2015г. Классные руководители 1-11 классы 

4 Классные часы «Главный закон 
государства. Что я знаю о Конституции 

Декабрь, 
2015г. Классные руководители 5-11 классы 

5 Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы. 

Февраль 
2016г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
учителя физической культуры. 

Мероприятия по параллелям по 
особому плану. 

6 Смотр песни и строя, в честь дня 
Защитника Отечества «Служу России» 

Февраль 
2016г. 

Зам. директора по ВР, преподаватель 
ОБЖ, ст. вожатая. 6-10 классы. 

7 День космонавтики Апрель 
2016г. Зам. директора по ВР, ст. вожатая 1-6 классы 

8 Подготовка ко Дню Победы Апрель 
2016г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
классные руководители. 

Мероприятия по классам и 
параллелям по особому графику. 

9 Школьный фестиваль патриотической 
песни 1-11 классы. 

Май 
2016г. Зам. директора по ВР, ст. вожатые. По особому графику. 

3. Мероприятия по привитию навыков ведения 
безопасного образа жизни. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 
соблюдение техники безопасности. 

Август 
2015г. Администрация школы.  

2 Классные часы по технике безопасности. В течение всего Классные руководители. Протоколы. 



года 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 
года Соц. педагог, ст. вожатая. 1-11 классы 

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах 
поведения в школе. 

Сентябрь 
2015г. 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители. По четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 
2015г. Классные руководители Оформление 

школьного стенда. 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 
детского травматизма» Октябрь 2015г. Классные руководители. 1-11 классы 

7 Правила перехода через ЖД пути.  
Встреча с инспектором ЛОВД. Ноябрь 2015г. 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, соц. 
педагог. 

4-7 классы 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-
наркологом «Формула здоровья». Декабрь 2015г. Зам. директора по ВР, соц. 

педагог, ст. вожатая. 
5-11 классы по 
параллелям. 

9 Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни». Январь 2016г. Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 1-8 классы. 

10 Профилактика инфекционных заболеваний. Февраль 
2016г. Ст. медсестра, ст. вожатая. 5-10 классы. 

11 
Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя 
на организм человека. Социальные последствия 
употребления алкоголя». 

Март   2016г. Зам. директора по ВР, соц. 
педагог, психолог. 9-11 классы. 

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2016г. Ст. вожатая 1-6 классы. 

13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 
движения для пешеходов. 

Май  
2016г. 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатая. 

Беседы, конкурсы 
по параллелям. 

 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  
2016г 

Ст. вожатая, руководитель 
кружка ЮИД 1-5 классы 

4.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди учащихся 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета профилактики, 
плана работы на год. 

Сентябрь 
2015г. 

Соц. педагоги, классные 
руководители. 4- 11 классы 

2 
Устройство детей, оказавшихся в социально 
опасном положении, в РГУ «Социальный 
приют». 

В течение всего года Соц. педагоги  

3 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 
(последняя пятница). 

Зам. директора по ВР, 
психолог, соц. педагоги.  

Мероприятия по 
классам по особому 
плану. 

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 
последствия шалости с пиротехникой». 

Декабрь 
2015г. Соц. педагоги, ст. вожатая. 6-10 классы 

5 Открытые классные часы «Мои права и 
обязанности». Январь    2016г. Зам. директора по ВР, классные 

руководители. 
По особому графику. 5-
11 классы 

6 Тренинговые занятия в среднем звене «Час 
общения». 

Март 
2016г. Психолог, соц. педагог. По особому графику. 5-

8 классы 

7 Тренинговые занятия в старшем звене «Час 
общения». 

Апрель 
2016г.  Психолог, соц. педагог. По особому графику 9-

11 классы 

8 Рейды родительско - педагогического патруля 
по микрорайону  В течении всего года  

Зам. директора по ВР, соц. 
педагог, классные 
руководители. 

По особому графику. 

5. Физическое воспитание. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, алкогольной и наркотической профилактике. 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Осенний забег, посвященный дню рождения 
А. Г. Николаева. 

Сентябрь 
2015г. Учителя физической культуры. По особому графику. 

2 День Здоровья. Сентябрь 
2015г. 

Зам. директора по ВР, 
ст.вожатая,  учителя физкультуры, 
классные руководители. 

По особому графику. 1-
11 классы 

3 Соревнования по футболу 5-9 классы. Сентябрь Учителя физкультуры. По особому графику. 



2015г. 

4 

Анкетирование. Уровень 
информированности и отношения 
подростков к алкоголю и наркотическим 
веществам. 

Октябрь 
2015г. 

Соц. педагог, психолог, классные 
руководители. 

По особому графику. 8-
10 классы 

5 Соревнования по стрельбе 9-11 классы. Октябрь 
2015г. Преподаватель ОБЖ. По особому графику. 

6 Соревнования по разборке и сборке учебного 
автомата. 

Октябрь 
2015г. Преподаватель ОБЖ. По особому графику. 

7 Цикл мероприятий «Молодежь за здоровый 
образ жизни». 

Ноябрь 
2015г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
соц. педагог, психолог. 

Мероприятия по классам 
и параллелям по особому 
плану. 

9 Игры для младших школьников «Зимние 
забавы». 

Январь 
2016г. 

Соц. педагог, классные 
руководители. 1-4 классы 

10 Профилактические беседы о вреде 
табакокурения и алкоголя. 

Январь 
2016г. 

Соц. педагог, ст. вожатая, классные 
руководители. 

По особому графику.5-8 
классы 

11 Соревнования по баскетболу 9-11 классы. Февраль 
2016г. Учителя физкультуры. По графику. 

12 « Веселые старты» Февраль, 2016г. Классные руководители, учителя 
физкультуры 1-4 классы 

13 Дружеские футбольные матчи 5-8 классы. Апрель 
2016г. Учителя физкультуры. По графику. 

14 День Здоровья. 

19 сентября, 17 
октября,  
21 ноября,  
19декабря2015 
Май2016г. 

Учителя физкультуры. По графику. 

15 Военные сборы учащихся Июнь, 2016г. Учитель ОБЖ 10 классы 
6.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 



№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке микрорайона, 
сквера по ул. Свобода и территории школы. 

Сентябрь – 
октябрь, 
2015г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
классные руководители. 

Мероприятия по особому 
плану, 2-10 классы 

2 Разработка и защита социальных проектов 
«Куда пойти учиться».  

Октябрь 
2015г. Соц.педагог,психолог 9-11 классы. 

3 Экскурсия для старшеклассников в центр 
занятости населения.  

Ноябрь 
2015г. Классные руководители. 9-11 классы. 

4 Конкурс инсценировок «Мастер своего 
дела».  

Декабрь 
2015г. Ст. вожатая, кл. руководители. 1-4 классы. 

5 Конкурс мультимедиа презентаций 
«Профессия моих родителей».  

Январь 
2016г. 

Соц.педагог классные 
руководители. 5-6 классы. 

6 Экскурсия в автошколу ДОСААФ  Февраль 
2016г. Классные руководители. 7-8 классы. 

7 Трудовые десанты по уборке микрорайона, 
сквера по ул. Свобода и территории школы. 

Март - май 
2016г. 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, 
классные руководители. 

Мероприятия по классам и 
параллелям по особому плану. 

8 Временное трудоустройство детей, 
состоящих на различных видах учета. 

Апрель-май 
2016г. 

Соц. педагог, классные 
руководители.  

 
 


