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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности на 2017 -2018 учебный год разработан в соответствии с
п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», ФГОС начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012
№1241, от 22.09.2011 №2357); ФГОС основного общего образования (приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.);
письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования.
Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьников (кроме учебной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это
форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других
субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения
учащимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
неотъемлемой частью системы обучения в школе
Цели внеурочной деятельности :
• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося
в свободное от учёбы время;
• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив;
Задачи внеурочной деятельности учащихся:
• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся;
• расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными
программами;
• формирование и развитие умений применять знания на практике;
• воспитание потребности в воспитании, самообразовании;
• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни
в обществе;
• формирование общей культуры школьников и здорового образа жизни;
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
родине, природе, семье.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
• соответствие возрастным особенностям учащихся;
• преемственность технологий учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются
следующие:
•-запросы родителей, законных представителей пятиклассников;
• приоритетные направления деятельности и возможности образовательного учреждения;
- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

Название курса

1

Формирование
экологической
культуры
здоровья
Обычаи и
традиции
Весёлая
грамматика
Школа мастеров

2
3
4

Курсы
Начальное ОБРАЗОВАНИЕ
Форма
Вид деятельности
проведения
учеников
Кружок
Спортивнооздоровительное

Количество
часов
68

Ф.И.О.
педагога
Смирнова
В.В

34

кружок

Духовно-нравственное
общекультурное,
Общеинтеллектуальное

кружок

Общеинтеллектуальное

68

Захарова
И.В.
Чарушникова
Л.С
Мартьянова
А.В.

Кружок

Итого

17

187

Ученические сообщества
НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Название
сообщест
ва
1 Лесовичо
к

2

Почемучк
а

2

Дорожны
й дозор

Форма
проведения

Вид деятельности
учеников

Детская
экологическ
ая
организация
клуб

Социальное, духовнонравственное,интеллект
уальное,общекультурно
е
Социальное, духовнонравственное,интеллект
уальное,общекультурно
е
духовно-нравственное

клуб

Трудоёмко
сть для
ученика
34

Трудоёмко
сть для
педагога
34

34

34

Белова А.А

17

17

Мартьянова
А.В.

85

85

Итого

Ф.И.О.
педагога
Смирнова
В.В.

Воспитательные мероприятия
Направления
деятельности

Мероприятия

Класс

Сроки
проведения

Ответственные за
проведение.

Сентябрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

День Знаний «Снова в школу мы 1-4
пришли»
Урок Мужества: «75 лет Курской

1.09.2018
3.09.2018

Кл. руководитель.
Организатор.

битве »
«В гостях у
природы»

Озеленение классных комнат.
Трудовой десант на
пришкольном участке

1-4

В течение
месяца

Кл. руководитель.
Учащиеся школы

«Детство без
границ»

Подготовка поздравлений к
Дню пожилых людей.
Подготовка поздравлений к
Дню учителя.

1-4

В течение
месяца

Организатор
Классный
руководитель.

«Мир моих
увлечений»

Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»

1-4

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.

«Хочу всё знать»

Викторина «Что мы знаем об
отходах?»

3,4

28.09.2018

Кл. руководитель.
Организатор.

«Я здоровье
сберегу»

Неделя безопасности.
Проведение профилактической
операции «Внимание, дети!».
Проведение инструктажа по
ПДД. Заполнение журналов
инструктажей.
Игра «Дорожный калейдоскоп»
Кл. час: «Улица полна
неожиданностей»

1-4

В течение
месяца

Кл. руководитель.
Организатор ОБЖ
Учитель физ -ры.

3,4

1,2
«По труду и честь» .Выставка рисунков «Профессия
моих родителей»
1-4
«Сотрудничеств»

Классные родительские
собрания. Выборы родительского 1-4
комитета.
Целевое профилактическое
мероприятие «Забота. Подросток
– занятость»

В течение
месяца
В течение
месяца

Мартьянова А.В.
Белова А.А.

В течение
месяца

Организатор.
Родители.
Учащиеся.

По плану

кл. руководитель

16.09 25.09.2018г

Социальный
педагог
Классные
руководители.

Октябрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Классный час «Забвению не
подлежит»

1-4

30.10.2018г.

Кл. руководитель.

«В гостях у
природы»

Игровая программа
«Путешествие по лесным
дорожкам»

1-4

19.10.2018

Организатор
Учащиеся.

«Детство без
границ»

Занятия кружка «Обряды и
традиции»

1-4

В течение
месяца

Захарова И.В.

«Мир моих
увлечений»

Игра по ПДД «Кто хочет
получить приз?»

1-4

12.10.2018

Организатор
Библиотекарь с.
Паново

«Хочу всё знать»

Праздник осени «Грибные
приключения!».

1-4

24.10.2018

Кл. руководители.
Организатор.
Родители

«Я здоровье
сберегу»

Антинаркотическая акция
«Классный час»
Занятия в спортивной секции
«Формирование экологической
культуры, здорового образа
жизни»
Беседа с элементами игры:
«Прибавление в семействе
предписывающих знаков».

1-4

15.10 –
19.11.2018

Кл. руководитель.
Организатор.

В течение
месяца

Учитель физ-ры.

3,4

По плану кл. Кл. Руководитель
руководителя

1-4

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.

Индивидуальная работа с семьёй 1-4
Проведение индивидуальных
бесед с обучающимися,
имеющими трудности в
обучении, с низким уровнем
мотивации познавательных
интересов
1-4
Оценка контактности младших
школьников

В течение
месяца

Классные
руководители.
Социальный
педагог школы.

В течение
месяца

Социальный
педагог

«По труду и честь» Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»
«Сотрудничество»

Ноябрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Уход за обелиском
День народного единства.

1-4

По плану

Кл. руководитель.

«В гостях у
природы»

Экологический серпантин

1-4

02.11.2018

Организатор.

«Детство без
границ»

Поле чудес «Четвероногие
друзья»

1-4

13.11.2018

Организатор
Кл. рук.

«Мир моих
увлечений»

Показ сценки в детском саду
«Лесная школа дорожных наук»

3,4

По плану кл. Мартьянова А.В.
руководителя

«Хочу всё знать»

Районный конкурс,
посвящённый дню матери
«Лучше всех на Земле Мама».

1-4

В течение
месяца

Кл. руководитель.
Организатор.
Учащиеся школы.

«Я здоровье
сберегу»

Проведение инструктажа по ТБ
во время каникул.

1-4

В течение
месяца

Кл. рук.

По
расписанию

Учитель
физкультуры.

В течение
месяца

Белова А.А.

Занятия в спортивной секции
«Формирование экологической
культуры, здорового образа
жизни»
Кл. час «Остановочный путь и
скорость движения»

1,2

«По труду и честь» Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»
«Сотрудничество»

1-4

Родительское собрание,
1-4
посвящённое окончанию первой
четверти.
Тест на выявление самооценки
1-4
младших школьников.
Минитренинг с учащимися по
саморегуляции.

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.

По плану кл. Кл. руководитель.
руководителя
.
По плану
Социальный
соц. педагога педагог

Декабрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Операция «Обелиск».
Классный час «На страже
Родины»

1-4

В течение
месяца.

Организатор.
Кл. руководитель

«В гостях у
природы»

Операция «Кормушка».
Конкурс на лучшую кормушку
для птиц.

1-4

В течение
месяца

Кл. руководитель.
Организатор.

«Детство без
границ»

Конкурс детского рисунка
«Скоро Новый год!»

1-4

21.12.2018

Классные
руководители.

«Мир моих
увлечений»

Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»

1-4

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.

«Хочу всё знать»

Кл. час «Свои права хочу я
знать»

1-4

В течение
месяца

Кл. руководитель.

«Я здоровье
сберегу»

Весёлые старты.
Занятия в спортивной секции
«Формирование экологической
культуры, здорового образа
жизни ».
Открытие зимнего спортивного
сезона.

1-4

11.12.2018
В течение
года

Учитель физ – ры

3,4

По плану кл. Мартьянова А.В.
руководителя

«По труду и честь» Выпуск газеты «Пять правил
безопасной горки»
«Сотрудничество»

Новогодний праздник
1-4
«Волшебный сундучок»
Проведение индивидуальных
семейных консультаций с
родителями по проблемам детей. 1-4
Игра – тренинг «Один дома»

26.12.2018

Организатор
Родители.

По плану
социального
педагога

Социальный
педагог школы

Январь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Месячник оборонно-спортивной 1-4
работы.

25.0122.02.2019г.

Организатор
Кл. рук.

«В гостях у
природы»

Зоомузыкальный КВН

29.01.2019.

Борковский СДК

1-4

«Детство без
границ»

Организация книжной выставки: 1-4
«О подвигах, о доблести, о
славе»

В течение
месяца

«Мир моих
увлечений»

Викторина «Где можно и где
нельзя играть»

1,2

По плану кл. Белова А.А.
руководителя

«Хочу всё знать»

Турнир «Приглашаем
почемучек».

1-4

25.01.2019

Организатор.
Учащиеся школы.

«Я здоровье
сберегу»

Единая Всероссийская акция
«Школа против курения»

1-4

В течение
месяца.

Кл. руководитель.
Организатор.

Квест по дорожной безопасности
«По труду и честь» Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»
«Почемучки»
«Сотрудничество»

Библиотекарь
школы.

3,4

По плану кл. Мартьянова А.В.
рук.

1-4

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.
Белова А.А.

По плану
социального
педагога

Кл. рук.
Социальный
педагог школы

Родительские собрания.
1-4
Профилактическое мероприятие
«Шаг навстречу»
Февраль

«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Урок Мужества: «Военный орден 1-4
в твоей семье»…»

22.02.2019

Кл. руководитель

«В гостях у
природы»

Звёздный час: «Растения леса»

1-4

В течение
месяца

Организатор

«Детство без
границ»

Спортивная игра «Зарничка»

1-4

17.02.2019

Учитель физ-ры

«Мир моих
увлечений»

Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»
«Почемучки»

1-4

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.
Белова А.А.

«Хочу всё знать»

Прощание с Азбукой.

1-4

25.02.2019.

Библиотекарь
школы

«Я здоровье
сберегу»

Спортивные соревнования
«Лучший прыгун»
Конкурсно – игровая программа
«Зебрёнок и его друзья в стране
дорожного движения»

1-4

19.02.2019

Учитель физ-ры.

3,4

По плану
классного
руководителя Мартьянова А.В.

1-4

20.02.2019

Библиотекарь с.
Паново.

03.02 –
11.03.2019

Кл. руководитель.

В течение
месяца.

Кл. руководитель.
Учащиеся.

«По труду и честь» Беседа «Знаешь ли ты
профессии?»
«Сотрудничество»

Антинаркотическая акция
«Родительский урок».
Март

«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Уход за обелиском

1-4

«В гостях у
природы»

Операция «Скворечник»

1-4

В течение
месяца

Организатор.
Родители.

«Детство без
границ»

Конкурс изобразительного
искусства и декоративно –
прикладного творчества
«Ярмарка ремёсел».

1-4

15.03.2019

Организатор.
Классные
руководители.

«Мир моих
увлечений»

Неделя детско – юношеской
книги.

1-4

14.03 –
21.03.2019

Библиотекарь

«Хочу всё знать»

Игра «Озорные буквы в русских
пословицах и поговорках»
Правила поведения на водных
объектах.

1-4

20.03.2019

Библиотекарь п.
Борки.
Классный
руководитель

«Я здоровье
сберегу»

В течение
месяца

Занятия «Формирование
1-4
экологической культуры,
безопасного образа жизни»
3,4
Кл. час «Путешествие по городу
Светофорску»
Экскурсия: «перекрёстки»
1,2

В течение
месяца

«По труду и честь»

Творческое занятие «Подарок
для мамы»

В течение
месяца

«Сотрудничество»

Родительские собрания об
окончании 3 четверти.
Подведение итогов четверти.

1-4

Учитель физ-ры.
Мартьянова А.В.

По плану кл. Белова А.А.
руководителя
Кл. Руководитель.

По плану
Кл. руководитель.
классного
руководителя

Апрель
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Гагаринский урок «Звёздные
дали»

1-4

12.04.2019

Классный
руководитель

«В гостях у
природы»

Весенняя неделя добра:
-уроки добра;
-акция «Чистый двор»;
-выставка листовок «Береги и
охраняй!».

1-4

15.04 –
22.04.2019

Классный
руководитель.
Организатор.
Родители.

«Детство без
границ»

Изготовление памятных
1-4
подарков для ветеранов войны и
труда

В течение
месяца.

Кл. руководители
Учащиеся школы.

«Мир моих
увлечений»

Занятия кружков «Обряды и
традиции».
«Школа мастеров»
«Весёлая грамматика»

1-4

По плану.

Захарова И.В.
Мартьянова А.В.

«Хочу всё знать»

.Интеллектуальный марафон:
«Огонь силён, а ты – умён!

1,2

В течение
месяца

Организатор.

«Я здоровье
сберегу»

Кл. час: « Будь ярким на дороге» 3,4
«Ты велосипедист»
Правила поведения на водных
объектах.

1,2

«По труду и честь» Игра – путешествие «Кто любит 1-2
трудиться, тому без дела
не сидиться.

По плану
Мартьянова А.В.
классного
руководителя
Белова А.А
25.04.2019

Кл. руководитель
Организатор

«Сотрудничество»

Детский оздоровительный
лагерь. Анкетирование
родителей. Составление списков
учащихся.

В течение
месяца

Социальный
педагог школы.
Начальник лагеря.
Родители

8.05.2019.

Организатор.
Классные
руководители.

Май
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Урок Мужества: «День
Победы…»
Митинг, посвящённый 74
годовщине ВОВ.

1-4

9.05.2019

«В гостях у
природы»

«Всероссийский день посадки
1-4
леса»
-организация благоустройства
школьного сада;
-посадка деревьев и кустарников.

12.05.2019

Организатор.
Классные
руководители.
Учащиеся школы

«Детство без
границ»

Торжественный сбор ДЭО
«Лесовичок»

1- 4

19.05.2019

Организатор.
Учащиеся.

«Мир моих
увлечений»

Праздник «Прощание с
начальной школой».

1-4

По плану
Классный
классного
руководитель.
руководителя Родительский
комитет класса.

«Хочу всё знать»

Музыкальный калейдоскоп.
Викторина «Личная
безопасность».
Кл. час: «Какие правила
дорожного движения мы
знаем?»

3,4

1,2

По плану кл.
руководителя
.
Белова А.А.

Правила поведения на водных
объектах.
Тренировка: эвакуация при ЧС.

1-4

15.05.2019.

Кл. руководитель.
Организатор ОБЖ.

1-4

25.05.2019

Кл. руководитель

«Я здоровье
сберегу»

«По труду и честь» «Последний Звонок» торжественная линейка.
«Сотрудничество»

.Родительское собрание об
окончании учебной четверти и
учебного года.
Организация летнего отдыха
детей.

Мартьянова А.В.

По плану
Классный
классного
руководитель.
руководителя Организатор.
Родители.

Июнь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

День памяти и скорби – день
начала Великой Отечественной
войны 1941 г.

1-4

22.06.2019

Нач. лагеря.
Воспитатели.

«В гостях у
природы»

Интеллектуальные игры.

1-4

По плану
воспитателя

воспитатели.

«Детство без
границ»

Праздник: «Международный
день защиты детей».

1-4

01.06.2019

СДК

«Мир моих
увлечений»

Коллективные творческие дела

1-4

В течение
лагерной
смены

Воспитатели

«Хочу всё знать»

Знаешь ли ты профессии?

1-4

В течение
лагерной
смены

Воспитатели.

«Я здоровье
сберегу»

Путешествие по правилам
дорожного движения.
Конкурс рисунков «Правила
дорожные знать каждому
положено!» (1-4 классы)

1-4

В течение
смены

Воспитатели ДОЛ

1-4

В течение
лагерной
смены

Воспитатели

Работа детской оздоровительной 1-4
площадки.

В течение
месяца.

Педагоги.
Родители

«По труду и честь» Трудовые десанты

«Сотрудничество»
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администрации Усть-Ишимского района
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Директор МБОУ «Пановская СОШ»
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ПЛАН
внеурочной деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Пановская средняя общеобразовательная школа»
Усть-Ишимского района Омской области
на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка
План внеурочной деятельности на 2017 -2018 учебный год разработан в соответствии с
п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании», ФГОС начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. №373 с изменениями от 26.11.2012
№1241, от 22.09.2011 №2357); ФГОС основного общего образования (приказ
Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 01.02.2011г.);
письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования.
Внеурочная деятельность - это все виды деятельности школьников (кроме учебной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Это
форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других
субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения
учащимися социально-культурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является
неотъемлемой частью системы обучения в школе
Цели внеурочной деятельности :
• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося
в свободное от учёбы время;
• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив;
Задачи внеурочной деятельности учащихся:
• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов
обучающихся;
• расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными
программами;
• формирование и развитие умений применять знания на практике;
• воспитание потребности в воспитании, самообразовании;
• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся;
• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни
в обществе;
• формирование общей культуры школьников и здорового образа жизни;
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
родине, природе, семье.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
• соответствие возрастным особенностям учащихся;
• преемственность технологий учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школе являются
следующие:
•-запросы родителей, законных представителей пятиклассников;
• приоритетные направления деятельности и возможности образовательного учреждения;
- интересы и склонности педагогов;
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
1

2
3
4

Название курса
Формирование
культуры
здоровья
Народная кукла
Занимательная
химия
Орфографически
й лабиринт

Курсы
ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма
Вид деятельности
проведения
учеников
Кружок
Спортивнооздоровительное

Кол-во
часов
68

Ф.И.О.
педагога
Смирнова В.В

68

Захарова И.В.

кружок

Духовно-нравственное
общекультурное,
Общеинтеллектуальное

34

кружок

Общеинтеллектуальное

68

Чарушникова
Л.С
Отмахова И.А

Кружок

Итого

238

Ученические сообщества
НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№

Название
сообщества

Форма
проведения

Вид деятельности
учеников

1

Лесовичок

Социальное, духовнонравственное,интелле
ктуальное,общекульт
урное

2

Патриот

Детская
экологичес
кая
организаци
я
Клуб

Трудоёмко
сть для
ученика
34

Трудоёмкость
для педагога

Ф.И.О.
педагога

34

Смирно
ва В.В.

34

34

Лепёхин
В.А

68

68

духовнонравственное

итого

Воспитательные мероприятия
Направления
деятельности

Мероприятия

Класс

Сроки
проведения

Ответственные
за проведение.

Сентябрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

«В гостях у
природы»

День Знаний.
Всероссийский урок «Край мой,
единственный в мире»
Урок Мужества: «75 лет Курской
битве»

5-11

Озеленение классных комнат.
Трудовой десант: «Уборка урожая»

5-11

1.09.2018

Кл.
руководители.
Организатор.

03.09.2018
В течение
месяца

Кл.
руководители.
Учащиеся

школы.
Родители.
«Детство без
границ»

Опрос «Мой класс»

6

По плану
Социальный
соц. педагога педагог.

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Формирование культуры
здоровья»

5-8

В течение
месяца

Учитель физ-ры.

«Хочу всё знать»

Занятия кружка «Народная кукла»
Районное мероприятие «Кросс
наций»

5-8

В течение
месяца

Захарова И.В.

Неделя безопасности. Проведение
инструктажа по ПДД.
Заполнение журналов инструктажей.
Беседа: «Соблюдали вы правила
дорожного движения на каникулах?»
Кл. час «Спроси – отвечу»

5-11

5,7,
10,11

В течение
месяца

«По труду и честь»

Анкетирование «Я и профессия»

6,8,9

20.09.2018

«Сотрудничество»

Родительские собрания. Выборы
родительского комитета.
Целевое профилактическое
мероприятие «Забота. Подросток занятость»
Опрос «Направленность мотивов
учения
Мини – тренинги с учащимися по
саморегуляции

5-11

По плану
кл.
классного
руководители.
руководителя

«Я здоровье
сберегу»

Учитель физ-ры

5-11

26.09 – 30.09. Кл.
2018.
руководители.

6,8,9
Отмахова И.А.

16.09 25.09.2018г
5

В течение
месяца

5,6
В течение
месяца

Смирнова В.В.
Кл.
руководитель.

Социальный
педагог школы
Социальный
педагог
Социальный
педагог

Октябрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Классный час «Забвению не
подлежит»

«В гостях у
природы»

Подготовка и проведение осеннего 5-11
праздника «Осенний огонёк»

30.10.2018

Организатор
Кл.
руководители.

«Детство без
границ»

Международный день школьных
библиотек.

5-7

26.10.2018

Библиотекарь
школы.

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Формирование культуры 5-8
здоровья»

В течение
месяца

Учитель физры.

«Хочу всё знать»

Мини – исследование «Когда
6,8,9
были созданы правила дорожного
движения»

По плану
Отмахова И.А.
кл.
руководител
я

«Я здоровье
сберегу»

Кл. час «Движение пешеходов по
улице и дороге»

5-11

30.10.2018г. Кл.
руководители.

5,7,10, В течение
11
месяца

Кл.
руководитель.

«По труду и честь» Родительский всеобуч.
Общешкольное собрание.
Проведение индивидуальных
семейных консультаций с
родителями по проблемам детей

5-11

«Сотрудничество» Проведение диагностики
воспитанности учащихся.

5-11

По плану
школы.

Кл.
руководители.

В течение
месяца

Социальный
педагог

В течение
месяца

Кл.
руководители.

04.11.2018.

Кл.
руководители.
Организатор

Ноябрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Уход за обелиском
День народного единства

«В гостях у
природы»

Увлекательное путешествие в мир 5,6
здорового образа жизни

26.11.2018

Сельская
библиотека п.
Борки

«Детство без
границ»

Игровая программа « Русский
дом»»

5-7

07.11.2018

Классные
руководители.
СДК п. Борки

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Народная кукла»

5-8

В течение
месяца

Захарова И.В.

«Хочу всё знать»

Районный конкурс, посвящённый 5-11
дню матери «Лучше всех на Земле
мама».

В течение
месяца

Кл. рук.
Организатор
Учащиеся

«Я здоровье
сберегу»

Инструктаж «Я -пассажир»
(Как правильно заходить в
транспортное средство, выходить
из транспортного средства).
Викторина «Путешествие по
правилам дорожного движения»

6,8,9

В течение
месяца

Кл.
руководитель.

5,7,
10,11

В течение
месяца

Кл.
руководитель

5-11

16.11.2018 Кл.
По плану
руководители.
классного
руководител
я

«По труду и честь» Урок толерантности
Родительское собрание,
посвящённое окончанию первой
четверти.

5-11

«Сотрудничество» Кл. час «Добру откроются сердца» 7

23.11.2018

Смирнова В.В
СДК п. Борки

Декабрь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Операция «Обелиск».
Мероприятия, посвящённые Дню
инвалидов

5-11

В течение
месяца.
03.12.2018

Организатор.
Кл. рук

«В гостях у
природы»

«Своя игра» на тему «Мир воды»

9-11

24.12.2018

СДК с. Паново

«Детство без
границ»

Поисковая работа: «Биография
ветерана войны и труда Зубова Якова
Георгиевича»

10,11

В течение
месяца

Организатор

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Формирование культуры
здоровья»

5-11

В течение
месяца

Учитель физры.

«Хочу всё
знать»

Занятия кружка «Народная кукла»

5- 8

В течение
месяца

Захарова И.В.

«Я здоровье
сберегу»

Памятка: «как правильно обходить
транспортное средство»

6,8,9

В течение
месяца

Классный
руководитель

«По труду и
честь»

Кл. час: «В мире профессий.
(Знакомство с агрономическими
профессиями)

6,8,9

По плану
Классный
кл.
руководитель
руководител
я

«Сотрудничес Родительское собрание об окончании
тво»
учебной четверти
Профилактическое мероприятие
«Правопорядок – каникулы»

5-11

По плану
классного
руководител
я
26.1212.01.2018

Кл.
руководитель.
Социальный
педагог

Январь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Месячник оборонно-спортивной
работы.

5-11

25.01Организатор
22.02.2019г. Кл. рук.

«В гостях у
природы»

Районный конкурс «Сохраним
планету»

5-11

15.01.2019.

Организатор.
Учащиеся
школы

«Детство без
границ»

Кл. час «Твоя родословная»

5, 7

27.01.2019.

Кл.
руководитель
СДК п. Борки

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Народная кукла»
«Формирование культуры здоровья»

5-11

В течение
месяца

Захарова И.В.
Смирнова В.В.

«Хочу всё
знать»

Беседа «Как правильно переходить
дорогу»

6,8,9

По плану
Кл.
кл.
руководитель..
руководител
я

«Я здоровье
сберегу»

Районные соревнования по лыжным
гонкам»
Путешествие в страну Светофорию.

5-10

25.01.2019

5

В течение
месяца

6,9,10

19.01.2019

Классный
руководитель.

8-11

В течение
месяца

Социальный
педагог

22.02.2019

Кл.
руководители.

«По труду и
честь»

Викторина: «Движение пешеходов по
улице и дороге»

«Сотрудничес Беседа «Умение управлять своим
тво»
временем

Учитель физры.
Кл.
Руководитель.

Февраль
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Урок Мужества: «Дети военной
поры»»

5-11

«В гостях у
природы»

Экологический час «День тигра»

08.02.2019

Кл.
руководители.
Организатор.

«Детство без
границ»

Школьный конкурс патриотических
5-11
стихов.
Районные соревнования, посвященные
закрытию зимнего спортивного сезона. 5-11

15.02.2019

Организатор.
Кл.
руководители.
Учитель физры.

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Народная кукла»
«Формирование культуры здоровья»

В течение
месяца

Захарова И.В.
Смирнова В.В.

«Хочу всё
знать»

Кл. час «Из истории дорожных знаков» 6,8,9

25.02.2019.

Организатор.
Классные
руководители.

«Я здоровье
сберегу»

Антинаркотическая акция
«Родительский урок».

5-11

03.02 –
11.03.2019

Кл.
руководители.

«По труду и
честь»

Викторина «Гимн профессии»

5,6

21.02.2019

Организатор

5-11

В течение
месяца

Кл.
руководители

«Сотрудничес Проведение индивидуальных
тво»
семейных консультаций с родителями
по проблемам детей.

5-7

5-11

В течение
месяца

Март
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Уход за обелиском

5-11

В течение
месяца

Кл.
руководители.

«В гостях у
природы»

Операция «Скворечник»

5-11

В течение
месяца

Кл.
руководители.
Организатор.

«Детство без
границ»

Сказка о том, как в одном городе все
книжки ушли от читателей

5,6

22.03.2019

Организатор.
СДК с. Паново

«Мир моих
увлечений»

Неделя детско – юношеской книги.

5-9

27.03 –
31.03.2019

Библиотекарь
Кл.
руководители.

«Хочу всё
знать

Из истории дорожных знаков.
Предупреждающие знаки.

6,8,9

В течение
месяца

Классный
руководитель

«Я здоровье
сберегу»

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Викторина «Бездельник – светофор»

5-11

01.03.2019

5

В течение
месяца

Кл.
руководители.
Фельдшер
Пановского
ФАПа

«По труду и
честь»

Викторина по трудовому обучению «А 9-11
знаешь ли ты?»

«Сотрудничес Родительские собрания об окончании 3 5-11
тво»
четверти.
Беседа: «Ответственность за уголовное

В течение
месяца

Организатор.

По плану
Кл.
классного
руководители.
руководител

и административное правонарушение». 8-11
Лекция – беседа: «От чего зависят
поступки человека»
5-9

я.
По плану
соц.
педагога

Соц. Педагог
Инспектор
ОДН

Апрель
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Подготовка митинга, посвящённого
74 годовщине ВОВ.

10

В течение
месяца

Организатор
школы.

«В гостях у
природы»

Весенняя неделя добра:
-уроки добра;
-акция «Чистый двор»;
-выставка листовок «Береги и
охраняй!».

5-11

15.04 –
22.04.2019

Классный
руководитель.

«Детство без
границ»

Кл. час: «Путешествие сквозь
пространство и время»

5-7

02.04.2019

Борковский
СДК

«Мир моих
увлечений»

Конкурс рисунков «Дети и проезжая
часть»

6,8,9

В течение
месяца

Классный
руководитель

«Хочу всё
знать»

Кл. час «Куда пойти учиться?
(Знакомство с учебными заведениями
омской области).

8,9

В течение
месяца

Классный
руководитель

«Я здоровье
сберегу»

Инструктаж по правилам дорожного
движения.
Инструктаж: «Правила поведения на
водных объектах» .

5-11

В течение
месяца

Классные
руководители.

Кл. час «Профессия, которой я
интересуюсь»

10,11

В течение
месяца.

Кл.
руководители

«Сотрудничес Лекция – беседа: «Подросток и закон» 10-11
тво»

В течение
месяца

Инспектор
ОДН

5-11

9.05.2019.

5-11

В течение
месяца

Организатор.
Классные
руководители.

«По труду и
честь»

Организатор.

5-11

Май
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Митинг, посвящённый 74 годовщине
ВОВ. Урок Мужества. Концерт.
Акция «Лица Победы»

«В гостях у
природы»

«Всероссийский день посадки леса»
-организация благоустройства
школьного сада;
-посадка деревьев и кустарников.

5-11

12.05.2019

Организатор.
Классные
руководители.

«Детство без
границ»

Общешкольное мероприятие «Чистота 5-11
и порядок кругом»

В течение
месяца

Педагоги
Учащиеся.

«Мир моих
увлечений»

Занятие «Народная кукла»
«Формирование культуры здоровья»

5-11

В течение
месяца

Захарова И.В.
Смирнова В.В.

«Хочу всё
знать»

«Последний Звонок» - торжественная
линейка.

5-11

25.05.2019.

Классные
руководители.

«Я здоровье
сберегу»

Тренировка: эвакуация при ЧС.

5-11

17.05.2019.

Организатор
ОБЖ.

«По труду и
честь»

Родительское собрание об окончании
учебного года
5-11
Социально-педагогическое
консультирование родителей по
организации летнего оздоровительного
отдыха детей.

«Сотрудничес Лекция для родителей «Правила
тво»
перевозки детей в транспортном
средстве»
Профилактическое мероприятие
«Семья», «Подросток».

6,8,9

5-11

По плану
кл.
руководител
я.
В течение
месяца

Кл.
руководитель

В течение
месяца
13.0515.05.2019.

Классный
руководитель
Социальный
педагог.

Социальный
педагог

Июнь
«Человек.
Гражданин.
Патриот»

Митинг «День, когда началась война» 5,6

22.06.2019

Нач. лагеря.
Воспитатели.

«В гостях у
природы»

Праздник: «Международный день
защиты детей»

5-9

01.06.2019

СДК

«Детство без
границ»

Митинг, посвящённый дню памяти и
скорби.

5-11

22.06.2019

СДК
Воспитатели .

«Мир моих
увлечений»

Интеллектуальные игры

5,6

В течение
лагерной
смены

Воспитатели
ДОЛ

«Хочу всё
знать»

Торжественное собрание, посвящённое 9,11
выпуску 9 класса,11 класса.

По плану

Кл.
руководитель.

«Я здоровье
сберегу»

Путешествие по правилам дорожного 5
движения.
Конкурс рисунков «Правила дорожные
знать каждому положено!»

В течение
смены

Воспитатели
ДОЛ

«По труду и
честь»

Трудовой десант

Во время
лагерной
смены

Воспитатели
ДОЛ

25.0626.06.2019.

Социальный
педагог.

«Сотрудничес Профилактическое мероприятие
тво»
«Подросток»

5-11

