ПРИНЯТ
Педагогическим советом
муниципального
автономного общеобразовательного учреждения
Переваловской средней
общеобразовательной школы
Тюменского
муниципального района,
протокол от 13.01.2021 № 1

СОГЛАСОВАН
Управляющим советом Муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения Переваловской
средней общеобразовательной
школы Тюменского
муниципального района,
протокол от 11.01.2021 № 1

УТВЕРЖДЕН
директором Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения Переваловской
средней общеобразовательной
школы Тюменского
муниципального района
______________ А.Н. Непряхина
Приказ от 13 .01.2021 № 15/1-ОД

План внеурочной деятельности
основного общего образования
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
Переваловской средней общеобразовательной школы
Тюменского муниципального района

с.Перевалово
2021 г

Пояснительная записка
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, поэтому
План внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и
преемственность общего и дополнительного образования, и должен способствовать формированию соответствующих предметных, метапредметных, социальных компетенций и
личностного развития детей.
Количество часов внеурочной деятельности по заданным направлениям
устанавливается с учетом интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи, а также
с учетом имеющейся социальной инфраструктуры. При этом обучающиеся, посещающие
учреждения дополнительного образования (например, спортивные, музыкальные,
художественные школы), могут быть освобождены от внеурочных занятий в школе по
направлению, реализуемому в данных учреждениях системы дополнительного
образования, если это ведёт к практическому дублированию занятий в части развития
вышеназванных компетенций.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой
через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.), через
участие в мероприятиях, экскурсиях, в работе в клубах по интересам.
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:
‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и
проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных
мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени,
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);
‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2
часов,
‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся
еженедельно – от 1 до 2 часов,
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.
Деятельность по учебным предметам и организационное обеспечение учебной
деятельности обучающихся – совокупность мер, направленных на оптимальное
использование
трудовых,
информационных,
социально-психологических,
коммуникативных и других ресурсов для достижения обучающимися максимально
возможных результатов в учебно-познавательной деятельности.
Организационное обеспечение учебной деятельности включает:
- проведение учебных собраний – собраний по организации учебного процесса;
- оформление учебной документации;
-организацию взаимодействия с учителями-предметниками и педагогами дополнительного
образования;
- содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы (организация
обучения одаренных школьников, обучающихся, имеющих трудности в обучении).

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося: в сфере отношения к России как Отечеству (приобщение обучающихся к
культурным ценностям своего народа, своей этнической и ли социокультурной группы,
общечеловеческим ценностям); в сферу трудовых отношений и выбора будущей
профессии – через: совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями); систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;
сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования.
При подготовке и проведении воспитательных мероприятий предусматривается
вовлечение в активную деятельность максимального большего количества обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляться по всем предметам, входящим в учебный
план, она организуется в рамках предметных кружков, научных обществ обучающихся и
т.д. на основе программ внеурочной деятельности, которые могут иметь как
общеразвивающий характер, так и предметно-развивающий.
В 5-9 классах внеурочная деятельность является логическим продолжением программ
внеурочной деятельности, начатых в начальной школе и учебных предметов, изучаемых в
5-9 классах, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, поэтому план внеурочной деятельности является
механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного
образования
и
способствует
формированию
соответствующих
предметных,
метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, а также
обеспечивающие образовательные потребности и интересы обучающихся.
Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, посредством различных форм организации, в том числе через такие формы,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, клубы по интересам.
В качестве обязательной тематики внеурочных занятий для обучающихся,
перешедших в штатном режиме на ФГОС в 5-9 классах, определены следующие модули:
занятия по формированию этических (духовно-нравственных) норм, этикета поведения и
здорового образа жизни; занятия научно-популярного и практико-ориентированного
содержания по общеобразовательным предметам (расширение программного материала);
коллективный краеведческий (местный) туризм; шахматы, детско-взрослые (с участием
родителей) профориентационные выходы в учреждения профессионального образования и
на предприятия; спортивно-оздоровительные занятия, обеспечивающие увеличение
двигательной активности; выполнение индивидуальных и групповых социальных проектов
и общественно-полезных практик, в том числе в рамках волонтёрской деятельности.
Реализация всех направлений внеурочной деятельности предусматривают широкое
привлечение межведомственных и общественных ресурсов.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется: в
секциях «Спортивные игры», «Готовимся к сдаче ГТО», «Волейбол», «Баскетбол», участие
в спортивных соревнованиях, спартакиадах.
Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется на занятиях
кружков: «Край наш родной», «Юный дизайнер», участие в конкурсах, фестивалях,
концертах, праздниках.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через
участие в работе кружков «Математическая мозаика», «Юный инженер», «Синтаксис. И
сложное станет простым», «Язык и речь», участие в предметных неделях, конференциях,
проектах, конкурсах, олимпиадах, работе в НОУ.
Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через кружки
«Финансовая грамотность», участие в КТД, играх, тематических пятницах, в общественнополезной деятельности, трудовых делах, акциях, в ученическом самоуправлении,
проектной деятельности.

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется в рамках
кружков «Праздники, традиции и ремесла», «Основы духовно-нравственной культуры»,
«Школьный музей», участие в мероприятиях, проектах, экскурсиях, акциях, конкурсах,
классных часах, в рамках программы воспитания и социализации, посвященным памятным
дням, политинформациях.
В рамках ФГОС ООО изучение ОДНКНР осуществляется в рамках кружка , а также в
рамках реализации мероприятий плана внеурочной деятельности при этом учитываются
национальные, региональные и этнокультурные особенности Тюменской области и
образовательной организации.
Организация занятий по направлениям плана внеурочной деятельности в 5-9 классах
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
План внеурочной деятельности в 5-9 классах
для учащихся 5-х классов

Направления
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Часов в неделю
по классам

Вид деятельности
Секция «Волейбол»

1
1

Кружок «Юный дизайнер»»
Кружок
«Основы
нравственной культуры»

духовно-

1

Кружок
«Творческое
проектирование»
Курс «Финансовая грамотность

1

Итого

1
5 ч.

для учащихся 6-х классов

Направления
Спортивнооздоровительное

Вид деятельности

Часов в неделю
по классам

Секция «Спортивные игры»
Кружок «Край наш родной»»

1
1

Духовно-нравственное

Кружок «Праздники, традиции и
ремёсла»

1

Общеинтеллектуальное

Кружок «Математическая мозаика»

1

Общекультурное

Социальное

Курс «Финансовая грамотность

Итого

1
5 ч.

для учащихся 7-х классов

Направления

Вид деятельности

Спортивнооздоровительное

Секция «Готовимся к сдаче ГТО»

Часов в неделю
по классам

Кружок «Юный дизайнер»

1
1

Кружок «Школьный музей»

1

Общеинтеллектуальное

Кружок «Юный инженер»

1

Социальное

Кружок «Финансовая грамотность»

1

Общекультурное
Духовно-нравственное

Итого

5 ч.
для учащихся 8-х классов

Направления
Спортивнооздоровительное

Вид деятельности
Секция «Баскетбол»

Часов в неделю
по классам

Кружок «Юный дизайнер»

1
1

Кружок «Школьный музей»

1

Общеинтеллектуальное

Кружок «Язык и речь»

1

Социальное

Кружок «Финансовая грамотность»

1

Общекультурное
Духовно-нравственное

Итого

5 ч.
для учащихся 9-х классов

Направления
Спортивнооздоровительное

Вид деятельности
Секция «Волейбол»

Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Часов в неделю
по классам

Кружок «Юный дизайнер»

1
1

Кружок «Школьный музей»

1

«Синтаксис. И сложное станет
простым
Кружок «Финансовая грамотность»

1

Итого

1
5 ч.

Календарный план воспитательной работы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

5-9 классы
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»

5-9

Ориентирово
чное время
проведения
сентябрь

Единый классный час «День борьбы с
терроризмом»
Туристический слёт «В здоровом теле,
здоровый дух»

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

Участие в областном конкурсе «Узнай герояземляка», «Герои живут вечно»
Политинформация «Демократия нашей
страны»
Участие во Всероссийской акции «Капля
жизни»
День учителя «Тебе, учитель, посвящаю…»

5-9

сентябрь

5-9

октябрь

День самоуправления

5-9

октябрь

День пожилого человека «Согреем ладони,
разгладим морщины».
КВН «Мы герои нового времени»

5-9

октябрь

9

октябрь

Осенний бал

8-9

октябрь

Фестиваль танцевального искусства «Не гаснет
в сердце та весна»
День Матери

5-8

октябрь

5-9

ноябрь

Литературная гостиная «Мать как чистейшей
любви божество»

5-9

ноябрь

День рождения школы «Мой дом второй, и я
счастлив в нём!»

5-9

ноябрь

Акция «Я –гражданин России»

5-9

ноябрь

Неделя гражданско-правовой ответственности,
посвящённая Дню Единства

5-9

ноябрь

Мероприятия в рамках Дня толерантности «Все 5-9
мы разные, но мы вместе»

ноябрь

Ответственные
Зам. по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителя
физкультуры
Классные
руководители,
администрация

Зам. по ВР
учащиеся
Зам. по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Фомина Н.В.
Зам. по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители
Администрация,
организатор,
классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители

Фестиваль народного искусства «Живая нить
традиций»
Мероприятия, посвящённые празднику «Новый
год».

5-9

декабрь

5-9

декабрь

Районный конкурс «Новогодняя игрушка»

5-9

декабрь

Рождественские посиделки

5-9

декабрь

Тематическая линейка «День Героев
Отечества»
Фестиваль «Минута славы»

5-9

декабрь

5-9

январь

Единый классный час «День Блокады»,
«Памяти Холокоста»

5-9

январь

Месячник гражданско-патриотической работы

5-9

февраль

Смотр строя и песни

5-9

февраль

Концерт, посвященный Дню защитника
Отечества

5-9

февраль

Смотр строя и песни «Салют,Победа!»

5-9

февраль

Фестиваль театрального искусства «Ты тоже
родился в России»

5-9

февраль

Игра «Зарница»

5-9

февраль

Участие в областном мероприятии «Живая
классика»

5-9

февраль

Поэтический звездопад «Защитники
Отечества»

5-9

февраль

Участие в областном проекте «Герои живут
рядом», «Гордость Тюменской области»

5-9

февраль

Участие в областном проекте «Моя малая
Родина», «История семьи-история России»,
«Самая поющая школа»
Концерт к 8 Марта

5-9

март

5-9

март

Праздник «Масленица»

5-9

март

Участие в фестивале детского творчества «У
колыбели таланта»

5-9

март

Классные
руководители
Зам. по ВР,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Центр «Точка
роста», классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Конкурс «Ученик года»

5-9

март

Профилактические беседы по
противодействию экстремизма «Имею право
знать»
Школьная научно-практическая конференция

5-9

март

5-9

апрель

Участие в областном конкурсе «Маленькие
дети и большая война», «Загляните в
семейный альбом»
Участие в областном конкурсе «Маленькие
дети и большая война»
Реализация проекта «Отечества достойные
сыны»
«Загляните в семейный альбом»
Участие в областном фестивале театральных
постановок «Премьера»

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

апрель

Фестиваль песенного искусства «В каждой
весне- солнце»
76 годовщине великой Победы посвящается…
«Георгиевская ленточка»
Акция «Читаем детям о войне»
Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не
забыто»
Праздник «Последний звонок»

5-9

май

5-9

май

5-9

май

Торжественная церемония «Звёздная галерея»

5-9

май

Участие в областных, районных, школьных
мероприятиях и конкурсах патриотической
направленности:
-Согретые Сибирью»
-«Победа, добытая трудом»
-районный конкурс литературномузыкальных композиций «Память сердца»
Проведение тематических праздников,
направленных на гармонизацию
межэтнических отношений:
-День народного единства
-Международный день толерантности
-День родного (нерусского) языка
-День славянской письменности

5-9

в течение года

Проведение внеклассных мероприятий,
посвящённых памятным датам России, в т.ч
- День окончания Второй мировой войны
(1945 г.)
-День солидарности борьбы с терроризмом

Зам. по ВР
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители
Учителяпредметники
Учителяпредметники,
организатор
Учителяпредметники,
организатор

Учителяпредметники,
организатор
Классные
руководители
Зам. по ВР,
родители,
классные
руководители
Зам. по ВР,
родители,
классные
руководители
администрация
Зам. по ВР
Классные
руководители

классные
руководители,
администрация

5-9

04.11
16.11
21.02
24.05

5-9

03.09
03.09
09.12

классные
руководители,
администрация

- День Героев Отечества
-День Конституции РФ
-День воссоединения Крыма с Россией
-День космонавтики
-День России
День памяти и скорби
Проведение классных часов, тематических
декад, викторин и других внеклассных
мероприятий, посвящённых Дням воинской
славы России, в т.ч.
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
День защитника Отечества
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве
Участие в областных мероприятиях и
конкурсах патриотической направленности, в
т.ч. в рамках регионального проекта
«Мы –потомки героев»:
«Узнай героя –земляка»
«Герои живут вечно»
«История семьи-история России»
Проведение классных часов, викторин,
внеклассных мероприятий, посвящённых
Дням воинской славы России, памятным
датам России
Выпускные вечера

12.12
18.03
12.04
12.06
22.06
классные
руководители,
администрация

5-9
27 января
15 февраля

5-9

9 мая
в течение года

5-9

в течение года

классные
руководители,
администрация

5-9

июнь

администрация,
родители,
классные
руководители

классные
руководители,
администрация

Курсы внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное
«Творческое проектирование»
« Юный инженер”
«Язык и речь”
Общекультурное
«Юный дизайнер»
«Край наш родной»
«Юный дизайнер»
«Литературная мастерская»
Духовно-нравственное
Основы духовно-нравственной культуры
«Праздники, ремёсла и традиции»
«Школьный музей»
Спортивно-оздоровительная деятельность
«Волейбол»
«Спортивные игры»

5-6
7
8

количество
часов
1 час
1 час
1 час

Тривайло Т.Н.
Хайдарова Д.С.
Койнова В.А.

5
6
7-8
9

1 час
1 час
1 час
1 час

Койнова Т.И.
Нелюбова Т.А.
Бутырская В.В.
Астафьева Е.А.

5
6-7
8-9

1 час
1 час
1 час

Алкина Г.И.
Примакова З.С.
Игнатьева А.А.

5,9
6

1 час
1 час

Васьков Н.В.
Петрова В.Е.

«Готовимся к сдаче ГТО»
«Баскетбол»
Социальная деятельность
«Финансовая грамотность»

7
8

1 час
1 час

Кучуков Р.А.
Шихова Д.Э.

5-9

1 час

Классные
руководители

Самоуправление
Выборы актива в классе и школе Планирование
дел.
Тематические игры на переменах
День Знаний
Участие в ежегодной Всероссийской акции
«Добрые уроки РДШ»

5-9

сентябрь

Классные
руководители

5-9

сентябрь

Тематические пятницы
«Пятница современного ученика»
«Пятница юного героя»
«Пятница улыбок и смайликов»
«Туристическая пятница»
День пожилого человека

5-9

сентябрь

Администрация,
классные
руководители,
РДШ
РДШ, совет
лидеров, классные
руководители

5-9

октябрь

Акция милосердия «Адресная открытка для
пожилых людей»

5-9

октябрь

День самоуправления

9

октябрь

Участие во Всероссийской акции «Живи, лес»

5-9

октябрь

Дебаты совета лидеров «Перспективы
школьной жизни»
Организация и проведение акции «С днём
рождения, РДШ»
Тематические пятницы
«Пятница самоуправления»
«Пятница юного читателя»
«Шоколадная пятница»
«Пятница узорчатых нарядов»
Организация и проведение мероприятий к Дню
Матери
Конкурс снежных фигур

5-9

октябрь

7-9

октябрь

5-9

октябрь

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь-декабрь

Тематические пятницы
«Пятница народных традиций»
«Пятница добрых дел»
«Пятница флешмобов»
«Пятница сюрпризов для мамы»
Участие во Всероссийском конкурсе «Я
познаю Россию», Участие в акции «Свеча»

5-9

ноябрь

Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

5-9

ноябрь

Подготовка и проведение Новогодних
мероприятий

5-9

декабрь

Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ

РДШ, отряд
тимуровцев, совет
лидеров
отряд тимуровцев,
классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ
Совет лидеров,
РДШ
РДШ, совет
лидеров
РДШ, совет
лидеров
РДШ, совет
лидеров, классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ
Совет лидеров,
РДШ

Тематические пятницы
«Пятница Новогодних заказов»
«Пятница героев Отечества»
«Пятница волонтёров»
«Пятница новогодних сюрпризов»
Участие в акциях: «День неизвестного
героя», «Всемирный день борьбы со
СПИДом»
Распространение буклетов о вреде ПАВ
«Наркотикам – нет!»
Участие в военно-патриотическом слёте
«Юные ратники»
Подведение итогов первого полугодия в
конкурсе «Класс года»

5-9

декабрь

Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

5-9

декабрь

Классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ

5-9

декабрь-январь

Игры на свежем воздухе
исторические игры-квесты

5-9

январь

Тематическим пятницы
«Пятница колядок и посиделок»
«Пятница яркой рекламы»
«Пятница мультяшек»
Вечер школьных друзей «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались»
Участие в исторических квестах
«Волонтёры Победы» (РДШ)

5-9

январь

Классные
руководители
Зам. по ВР
Волонтеры, РДШ
Учащиеся
Классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

9

февраль

8-9

февраль

День здоровья

5-9

февраль

День Святого Валентина

5-9

февраль

Участие в концерте «Мы славим тех, кто
любит наше Отечество»
Тематическим пятницы
«Пятница юного изобретателя»
«Пятница зимних забав»
«Пятница виртуальных экскурсий»
«Пятница сказки»
Концерт к 8 Марта
Поздравление учителей пенсионеров

5-9

февраль

5-9

февраль

5-9

март

Конкурс «Минута славы»

5-9

март

Тематические пятницы
«Пятница творчества»
«Масленичная пятница»
«Пятница экологии»
«Пятница театра и кино»

5-9

март

10 класс, совет
лидеров
Совет лидеров,
РДШ
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ, организатор
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

Конкурс «Самый классный классный»

5-9

апрель

Тематические пятницы
«Пятница спорта и здоровья»
«Пятница культуры»
«Пятница науки и техники»
«Пятница танцев»
Участие в акции «Георгиевская ленточка»
Участие во Всероссийском проекте «Диалоги
с Героями»

5-9

апрель

5-9

апрель-май

Тематические пятницы
«Пятница песен»
«Пятница семейного творчества»
«Пятница славянских народов»
«Пятница солнца и тепла»
Подведение итогов конкурса «Класс года»

5-9

май

5-9

Раз в полугодие
(май)

Выпускной вечер «Школа-верный друг наш
навсегда»

9

июнь

Работа волонтеров в ЛОЛ

5-9

июнь

«Лидер – FEST»

7-9

сентябрь,
январь

Профориентация
Акция 600 секунд: Школьный предмет в
5-9
будущей профессии
Работа клуба «Job-клуб», «Профи»
5-9

РДШ,
Управляющий
совет
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

Классные
руководители,
РДШ, совет
лидеров
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители
Совет лидеров,
классные
руководители
Волонтеры
Начальник лагеря
Совет лидеров,
РДШ, классные
руководители

сентябрь

Зам. по ВР

в течение года

Руководитель
клуба
Классные
руководители,
руководитель
клуба
Классные
руководители,
администрация

Экскурсии «Профессии такие разные»

5-9

в течение года

Участие в проектах:
1.«Проектория»,
2.«Билет в будущее»
3.«Бизнес, Детки»
4.«Кадры будущего»
5. Навигатум»
.«Изучение профессиональных намерений и
обучающихся»,
«Исследование готовности обучающихся к
выбору профессии»,
«Изучение личностных особенностей и
способностей
обучающихся»
Мотивы выбора профессии
Проведение конкурсных мероприятий:
«Все профессии важны»,

6-9

в течение года

5-9

в течение года

Социальныйпедагог психолог
Классные
руководители
учителяпредметники

5-9

в течение года

Руководитель
клуба, психолог

«Профессиональные анаграммы»,
«Профессиональный выбор»,
«Хочу жить и работать в Тюменском районе».

Классные
руководители
учителяпредметники
Руководитель
клуба, психолог
Классные
руководители
учителяпредметники
Руководители
клуба, Классные
руководители
учителяпредметники

Участие в «Расширяя границы» (курсы
онлайн для учеников 7-11 классов)

7-9

в течение года

Классные часы, беседы:
-Мир моих интересов
-Профессии наших родителей.
-Моя мечта о будущей профессии.
-Мир профессий. Человек и техника. Встреча
с сотрудниками Аэропорта Рощино.
-Мир профессий. Человек на производстве.
Экскурсия на Пилораму с. Перевалово.
-Мир профессий. Почтовая связь в нашей
стране. Экскурсия в отделение связи.
- Мир профессий. На страже огня. Экскурсия
в пожарную часть.
- Мир профессий. На страже закона. Встреча
с работниками Тюменского РОВД.
-Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в
библиотеку
- Мир профессий. С заботой о братьях
меньших. Экскурсия в вет. клинику.
-Мир профессий. Когда на весах лекарства.
Фармацевт. Экскурсия в аптеку.
-Проведение конкурса рисунков в начальной
школе:
«Моя будущая профессия».
Защита проектов:
-«Мой выбор профессиональной
деятельности и реализация
профессионального плана»
-«Ступени мастерства»
-«Мои жизненные планы, перспективы и
возможности»
Профессия – учитель.
Сочинение «Мой школьный наставник»
Экскурсии на предприятия Тюменского района

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Руководители
клуба, Классные
руководители
учителяпредметники

5-9

октябрь

5-9

ноябрь

Профориентация обучающихся

8-9

ноябрь

День профессий

5-7

ноябрь

Тренинг «У нас равные права»

8-9

декабрь

Выставка «Образование для будущего»

9

январь

Педагог –
организатор
Педагог –
организатор
Педагог –
организатор
Классные
руководители
Педагог
организатор
Педагог
организатор

Районный конкурс «Мир в радуге профессий»

5-9

февраль

Экскурсии на предприятия области

7-9

март

встречи с представителями Колледжей,
техникумов области
Участие в областном конкурсе «Лидер 21 века»

9

апрель

8-9

в течение года

Участие в программе «Мы выбираем АПК»

9

в течение года

Участие в областном форуме «Большая
перемена»
Участие в проекте «Агропоколение»

9

февраль-март

9

в течение года

Участие в соревнованиях по робототехнике
«РобоФест Тюмень», «РобоФинист Тюмень21»
Участие в днях открытых дверей учебных
заведений
Организация социально-значимой
деятельности. Подведение итогов «Лето2021г.»
Участие во Всероссийских т областных
профориентационных проектах «Стратегия
жизни», «Билет в будущее», «ПрофиБудуЯ»,
«Инженеры будущего», «3D технологии в
образовании», «Лидер 21 века», «Проектория»,
«Junior skils»
Работа классов «РобоЛаб», «АйТиЛаб»

5-9

в течение года

9

в течение года

5-9

май-август

6-9

в течение года

Классные
руководители

5-9

в течение года

Проведение компьютерного тестирования
«Профориентация»
Участие в ярмарке профессий

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Проведение соревнований по робототехнике

5-9

в течение года

Классные
руководители,
центр «Точка
роста»
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Проведение круглого стола «Выбираем свой
8-9
путь» для учащихся с представителями
учебных заведений
Школьные медиа
Конкурс социальной рекламы
5-9
«Новый взгляд»

в течение года

Всероссийская акция «Зеленая Россия». Сбор
макулатуры

5-9

сентябрь

Фотовыставка «Отговорила роща золотая»

5-9

сентябрь

Политинформация «Демократия нашей
страны»

5-9

сентябрь

сентябрь

Педагог
организатор
Педагог
организатор
Педагог
организатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители

Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Классные
руководители
Педагог
организатор
Нелюбова Т.А.
Медиацентр
«ШИК»

Акция «Дарите книги с любовью»

5-9

октябрь

День Интернета.
Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет.
Проведение анкетирование «Безопасность в
сети Интернет»
Акция «Безопасный интернет»

5-9

октябрь

5-9

октябрь

5-9

октябрь

Фотовыставка «Душою молоды всегда»

5-9

октябрь

Политинформация «Терроризм и
экстремизм»
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

5-9

октябрь

5-9

ноябрь

Выставка «У моей мамы золотые руки»

5-9

ноябрь

Международный день домашних животных

5-9

ноябрь

Акция «Синичкин день» ПДД

5-9

ноябрь

Конкурс рисунков, видеороликов «Мама-это
нежное слово»
Фотовыставка «Россия-страна материнская»

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

Политинформация «Мои права и
обязанности»
Проведение тематических классных часов
«Медиа-безопасность». «Этика общения в
социальных сетях»
День информатики в России. Всероссийская
акция «Час кода»

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

Фотовыставка «Белый костёр зимы»
Конкурс рисунков «Россия-Родина моя»

5-9
5-9

декабрь
декабрь

Политинформация «Герои Отечества»

5-9

декабрь

Всемирный день борьбы со СПИДом

5-9

январь

Акция «Зеленая лесная красавица»

5-9

январь

Акция «Блокадная ласточка»

5-9

январь

Фотовыставка «Светлый мир народной
культуры»

5-9

январь

Педагог
организатор
Педагог
организатор
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Нелюбова Т.А.
Медиацентр
«ШИК»
Педагог
организатор

Педагог
организатор
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Классные
руководители
Нелюбова Т.А.
Медиацентр
«ШИК»
Нелюбова Т.А..
социальный
педагог
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Нелюбова Т.А.
Классные
руководители
Медиацентр
«ШИК»
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Нелюбова Т.А.

Акция «Спорт – альтернатива вредным
привычкам

5-9

январь

Политинформация «Время, события, люди»

5-9

январь

Видеоролик на антикоррупционную тему

5-9

февраль

День российской науки

5-9

февраль

Фотовыставка «Россия: вчера, сегодня, завтра»

5-9

февраль

Политинформация «Горячие точки планеты»

5-9

февраль

День воссоединения Крыма с Россией видео
урок

5-9

март

Всероссийская неделя музыки «Музыка к
мультфильмам»

5-7

март

Конкурс детского творчества
«Неопалимая купина»

5-7

март

Фотовыставка «Тайны, загадки, сенсации»

5-9

март

Политинформация «Книга и компьютер»

5-9

март

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос- это мы» (мы – люди и животные)

5-9

апрель

Акция «Это должен знать каждый» - как вести
себя на природе

5-9

апрель

Фотовыставка «Поклон селу и людям»

5-9

апрель

Политинформация «Экология моей страны»

5-9

апрель

Акция «Бессмертный полк»

5-9

май

Фотовыставка «Семья, согретая любовью»
День славянской письменности и культуры

5-9
5-9

май
май

Политинформация «По страницам истории»

5-9

май

День защиты детей

5-9

июнь

Зам. по ВР
Педагог
организатор
Медиацентр
«ШИК»
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Нелюбова Т.А.
Медиацентр
«ШИК»
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Нелюбова Т.А.
Медиацентр
«ШИК»
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Нелюбова Т.А.
Медиацентр
«ШИК»
Зам. по ВР
Педагог
организатор,
классные
руководители
Нелюбова Т.А.
Зам. по ВР
Педагог
организатор
классные
руководители
Медиацентр
«ШИК»
Зам. по ВР
Педагог
организатор

День России «История цветов
Государственного флага»

5-9

июнь

Выпуск видеороликов к значимым событиям

5-9

В течение года

Создание презентаций, специальных
выпусков, конкурс плакатов, буклетов,
листовок «Безопасный интернет»

5-9

В течение года

Работа с интернет-порталом «Героические
истории России в проектах
Гостелерадиофонда»

5-9

В течение года

Проведение Интернет-урока
антинаркотической направленности «имею
право знать!»

5-9

В течение года

Детские общественные организации
5-9
Операция «Внимание, дети!»
сентябрь
5-9
День пожилого человека
октябрь
Концерт с чаепитием «Дорогие наши
ветераны»
5-9
Работа над открытками для поздравления
октябрь
ветеранов. Акция «Пусть будет теплой осень
жизни…», посвященная Дню пожилого
человека
5-9
Концерт к Дню учителя
октябрь
Акция «Засветись»
5-7
октябрь
5-9
Организация поздравления на дому
ноябрь
ветеранов микрорайона с Днем единства
Неделя добра «Дорогой добрых дел». Акция
«Дорога к храму»
Организация поздравления на дому женщинветеранов с Днем Матери
Благотворительная акция «Новогоднее чудо»
(подарки нуждающимся в заботе, сделанные
своими руками)
Акция «Обелиск». Беседа «Как претворить
мечты в реальность»
Операция
«Снежный десант» - оказание адресной
помощи труженикам тыла
Акция «Протяни руку помощи». Акция
«Дети-детям»
Поздравление на дому ветеранов ВОВ с
праздником 23 февраля и 8 марта

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

5-9

декабрь

5-9

январь

5-9

январь

5-9

февраль-март

классные
руководители
Зам. по ВР
Педагог
организатор
Классные
руководители,
руководитель
центра
Классные
руководители,
руководитель
центра
Классные
руководители,
руководитель
центра
Классные
руководители,
руководитель
центра

Отряд «ЮИД»
Отряд Волонтёров
«Эдельвейс»
отряд «Юные
тимуровцы»
Совет лидеров
Отряд «Искра»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»

Акция «Тепло домашнего очага»

5-9

февраль-март

отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»
отряд «Юные
тимуровцы»

Акция «Рука в руке»

5-9

апрель-май

Организация поздравления на дому
ветеранов с праздником Днем Победы
«Акция «Дом без одиночества»

5-9

май

5-9

июнь

Оказание помощи участникам тыла,
ветеранам труда, людям, нуждающимся в
помощи
Организация и проведение бесед по
безопасности
Акция «Чистая школа- чистое село»
Месячник «Наше здоровье-в наших руках»
Круглый стол «Во имя жизни на Земле»
Проект «Открытая библиотека»
Соревнования по легкой атлетике Бег

5-9

май

5-8

в течение года

Отряд «Искра»

5-9
5-7
5-9
5-6
5-9

В течение года
В течение года
сентябрь
Сентябрь – май
сентябрь

Соревнования по мини- футболу

5-6

октябрь

Соревнования по бадминтону, теннису

5-9

ноябрь

Школьные соревнования волейболпионербол

5-7

декабрь

Лыжный пробег

7-9

январь

День Здоровья
Районные соревнования «Лыжные гонки»

5-9

февраль

Школьные соревнования по баскетболу

6-9

март

Соревнования: Спортивное ориентирование

5-9

апрель

Участие в проекте «Зелёная лаборатория»
Конкурс «Безопасное колесо»
Акция «Посади дерево»

5-9
5
5-9

в течение года
в течение года
сентябрь

Акция «Пожилые люди в обществе»

5-9

октябрь

Акция «Посмотри в глаза своему ребенку»

5-9

октябрь

Акция «Молодежь за ЗОЖ»

7-9

октябрь

Отряд «МИГ»
Отряд «ЮИД»
Отряд «ЮИД»
Отряд «МИГ»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»
Спортивный клуб
«СПОРТ-ТАЙМС
-72»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»
Спортивный клуб
«СПОРТТАЙМС-72»Отряд «МИГ»
Отряд «ЮИД»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»

Всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Акция «Бросай курить!», посвященная «19
ноября – Международному дню отказа от
курения»
Акция «Все мы разные, но все мы вместе»

7-9

октябрь

7-9

ноябрь

5-9

декабрь

Тренинг «Я – хозяин своей жизни»

5-9

декабрь

Акция делай добро «Рождественская
карусель»

5-9

декабрь

Флешмоб «День объятий»

5-9

январь

«Турнир вежливости»

5-9

январь

День «Дружбы и симпатии»

5-6

февраль

Викторина «Недаром помнит вся Россия»

5-9

февраль

Акция «Будьте добрыми и человечными»

5-9

февраль

Конкурс социальной, антитабачной,
антиалкогольной антинаркотической
рекламы
Беседа «Энергетический напиток – за и
против»
Акция «Будь готов! Скажи, нет!»

6-9

март

5-7

апрель

5-9

апрель

Тренинг «Толерантное общение»

5-9

апрель

Акция «Мы в ответе за свою планету»

5-9

май

Беседа «Мой стиль – безопасность и
здоровье»
Акция (флешмоб) «Будь здоровым! Танцуй!»

5-8

май

5-9

май

Экскурсии, экспедиции, походы
Экскурсии в комнату боевой славы
Сентябрь –
5-9
декабрь
Экскурсия «Моя Тюменская земля»
ноябрь
5-9
Образовательные экскурсии Посещение
выставок, музеев, театров в Тюмени

5-9

сентябрь-май

Виртуальная экскурсия «Трудовая Тюмень»

5-9

в течение года

Экскурсия «Огни Тюмени»

5-9

декабрь-январь

Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Отряд
«Эдельвейс»
Педагог
организатор
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители

Экскурсии в «Исторический парк» в рамках
уроков истории

5-9

в течение года

Экскурсия- поездка в г. Талицу, музей Н.И.
Кузнецова в с. Зырянка

5-8

март-апрель

Экскурсия в Успенский краеведческий

5-7

в течение года

Экспедиция «В прошлое села Перевалово»

5-9

в течение года

Поход «Исторический тракт»

5-9

в течение года

Выездная экскурсия школьного музея
«Орудия крестьянского быта»

5-6

в течение года

Экскурсия в школьный музей «История
школы через призму школьного музея»

5-9

в течение года

Экскурсия в школьный музей «Пионерская
организация школы в советский период»

5-9

в течение года

Виртуальные посещения музеев г. Тюмени,
Санкт- Петербурга, Москвы и др.

5-9

в течение года

Организация и проведение экскурсий в
школьный музей, ГАУК ТО «Музейный
комплекс им. И.Я. Словцова, Успенский
краеведческий музей с. Успенка, музей
«Городская Дума», Исторический парк,
музей «Городская Дума», ГАУК ТО
«Ялуторовский музейный комплекс», и др.
Участие в музейной ночи

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Музейные уроки «Социальная память
народа»

5-9

в течение года

Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание
5-9
сентябрь
«Особенности современного воспитания в
семье и школе»
Родительское собрание: организация учебновоспитательного процесса.
День открытых дверей
«День открытий»

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

Участие родителей совместно с детьми в
школьных соревнованиях

5-9

в течение года

Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители

Классные
руководители
родители
Классные
руководители
родители
Зам.по ВР
Директор
Соц. педагог
Зам. по УВЧ
Классные
руководители
Зам. по ВР
Классные
руководители,
совет родителей
Зам. по ВР , УЧ
Классные
руководители

КВН «Мы герои нового времени»

9

октябрь

Зам. директора по
ВР, совет
лидеров, совет
родителей
Соц. педагог, совет
родителей
Зам. по ВР
Администрация
столовой
совет родителей

Семинар-тренинг «Взаимодействие родителей
с детьми подросткового возраста»

7-8

октябрь

Экскурсия – дегустация для родителей в
школьную столовую. СоблюдениеСАнПИн,
качество питания.

5-9

октябрь

Фотовыставка «Душою молоды всегда»

5-9

октябрь

Нелюбова Т.А.

День Матери

5-9

ноябрь

Литературно-музыкальная композиция «Мать
как чистейшей любви божество»

5-9

ноябрь

РДШ, совет
родителей
Алкина Г.И.

Музыкальная завалинка «Голос мамочки моей»

5-9

ноябрь

Астафьева Е.А.

Конкурс чтецов, рисунков «Мама-это нежное
слово»

5-9

ноябрь

классные
руководители,
совет родителей

Консультирование родителей и педагогов по
вопросу
неуспевающих обучающихся.

5-9

ноябрь

Общешкольное родительское собрание «Права
ребёнка- обязанности родителей»
Анкетирование и мониторинг.
Удовлетворенность родителей учебновоспитательным процессом. «Порекомендую
ли я своим друзьям эту школу»

5-9

декабрь

5-9

январь

Администрация
школы
Классные
руководители
Администрация,
совет родителей
Зам по ВР
Соц. педагог

День открытых дверей «Новые открытия»

5-9

январь

Соревнования: «Мама, папа – спортивная
семья»

5

январь

Проведение рекламно-просветительской
акции «Семья без насилия»
Общешкольное родительское собрание
«Здоровье и безопасность детей-территория
общественности, семьи, школы»
Работа школы по профориентации
обучающихся.

5-9

январь

5-9

февраль

8-9

март

Соревнование «Мама, папа и я – дружная
семья»

5-9

март

Администрация,
совет родителей
Зам. по ВР
Классные
руководители,
родительский
комитет
администрация,
совет родителей
Администрация,
совет родителей
Администрация
школы
Классные
руководители
Зам по ВР
Классные
руководители

Педагог
организатор

Форум
«Большая перемена»

5-9

март

День открытых дверей
«Думаем, решаем, спорим»

5-9

март

Конкурс «Семья года -2021»

5-9

апрель

Творческий конкурс «Я выбираю»

5-9

апрель

День открытых дверей «Школа сегодня»

5-9

апрель

Открытый педагогический совет

5-9

апрель

1. Общешкольное
родительское
собрание 5-9
«Современные родители и современные дети»
Организация летней занятости обучающихся
5-9

май
май

Проведение праздника к международному дню
семьи

5-9

май

Фестиваль-марафон «Я успешен»,
«Каникулы: перезагрузка».

5-9

май

Семейное спортивно –оздоровительное
мероприятие Всем народом – на природу

5-9

май-июнь

Работа совета отцов

5-9

В течение года

Работа семейных клубов

5-9

в течение года

администрация,
классные
руководители,
совет родителей
администрация,
классные
руководители,
совет родителей
Управляющий
совет, совет
родителей
Зам по ВР ,
Классные
руководители
Педагог
организатор
Зам по ВР
Классные
руководители
Администрация,
совет лидеров,
совет родителей
Администрация,
совет родителей
Зам по ВР
Классные
руководители
Соц. педагог, совет
родителей
Зам по ВР
классные
руководители
совет родителей
классные
руководители,
администрация,
родительские
комитеты
классные
руководители,
администрация,
совет родителей
классные
руководители,
администрация
классные
руководители,
администрация

в течение года
Проведение индивидуальных консультаций с 7-9
родителями по вопросу выбору профессий
учащимися
-«Слагаемые выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования»
-«Медицинские аспекты при выборе
профессии»
-«Анализ рынка труда и востребованности
профессий в регионе»
Организация предметно-эстетической среды
5-9
Событийный дизайн
в течение года

классные
руководители,
администрация

Администрация,
классные
руководители
Классные
руководители,
родители
Классные
руководители,
учителя, центр
«Точка роста»
центр «Точка
роста»
пресс-центр
центр «Точка
роста»
пресс-центр
Классные
руководители

Оформление классных кабинетов

5-9

в течение года

Оформление рекреаций

5-9

в течение года

Размещение актуальной информации на
бегущей строке

5-9

в течение года

Размещение на стенах школы регулярно
сменяемых фотографий, рисунков, выставок

5-9

в течение года

Озеленение и благоустройство пришкольной
территории
«Лаборатория под открытым небом»
Использование школьной символики: гимн
школы,
логотип, школьная форма
Оформление здания школы к ярким
событиям: Новый год, День Победы, День
государственного флага, конкурс плакатов
Создание фотозоны к традиционным
школьным праздникам, оформление
календарных листов: Вечер встречи
выпускников, оформление школы к
традиционным мероприятия,
фестивалям, тематическим пятницам
Оформление рекреаций в соответствии с
заданной тематикой, к событиям в школе
Здоровьесбережение
Спортивные состязания «Вместе дружною
семьёй»

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Классные
руководители

5-9

в течение года

Классные
руководители

5-9

в течение года

Классные
руководители

5-9

в течение года

Классные
руководители

5-9

сентябрь

Участие во Всероссийском «Кроссе наций2021»

5-9

сентябрь

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры, совет
родителей
Классные
руководители,

учителя
физической
культуры
Классные
руководители,
клуб «Здоровье»
Классные
руководители,
совет родителей
Классные
руководители,
клуб «Здоровье»
Классные
руководители
классные
руководители,
совет родителей
Классные
руководители

Туристическая тропа

5-9

сентябрь

Семейные старты «Нам годы не помеха

5-9

октябрь

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!»

5-9

октябрь

Лекция «Подросток и закон»

5-9

октябрь

Тренинги по профилактике суицида
«Выявление страхов»

5-9

ноябрь

Проведение классных часов по профилактике
жестокого обращения «Давайте жить
дружно»
Спортивный праздник «Планета детства»
Беседа «Настроение. От чего оно зависит?»

5-9

декабрь

5-9

декабрь

5-6
5-9

январь

Спортивная игровая программа «Спортивные
забавы» -январь
Деловая игра «Суд над вредными
привычками»

5-9

январь

День открытых дверей «Дружим со спортом
всей семьёй»
Дискуссия «Влияние вредных привычек на
физическую и умственную
работоспособность»
Лыжня России-2021

5-9

февраль

Классные
руководители,
клуб «Здоровье»

5-9

февраль

Лекция «Гигиена-основа здоровья девушки и
юноши»

7-9

февраль

Состязания «Спортивная карусель»

5-9

март

Спортивный турнир «Тропинка к здоровью»

5-9

март

«День независимости от вредных привычек»

5-9

март

Классные
руководители,
администрация
Классные
руководители,
специалисты
Классные
руководители,
ШСК
Классные
руководители,
клуб «Здоровье»
Классные
руководители,
клуб «Здоровье»

Лыжные пробежки

Классные
руководители,
клуб «Здоровье»
Классные
руководители,
ШСК
Классные
руководители,
ШСК

Всероссийские соревнования «Чудо-шашки»

5-9

Праздник «Спортивный переполох»

5-9

Дискуссия «Я выбираю здоровый образ
жизни»
Участие в районном конкурсе-соревновании
«Безопасное колесо-2021»

5-9

Беседа «Агрессия-неуверенность в себе»

5-9

5-9

Проведение анкетирования учащихся классов 7-9
по выявлению уровня толерантности
Всероссийские соревнования среди
школьников «Президентские состязания»,
«Президентские спортивные игры»
Участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию «Российский Азимут-2021

5-9

Классные часы «Поведение в чрезвычайных
ситуациях»

5-9

Лѐгкоатлетический пробег к Дню Победы

5-9

5-9

Профилактика и пропаганда ЗОЖ и здоровых 5-9
альтернатив (беседы о вредных привычках,
классные часы о жестокости)
Проведение недели правовых знаний, недели
добра

5-9

Мониторинг страниц в социальных сетях с
целью выявления деструктивного контента

5-9

Выявление несовершеннолетних, состоящих
на учёте в областном межведомственном
банке данных семей и несовершеннолетних,
внутришкольном учёте

5-9

Социально-психологическое тестирование

7-9

март

Классные
руководители,
клуб «Здоровье»
апрель
Классные
руководители,
совет родителей
апрель
Классные
руководители
апрель
Классные
руководители,
администрация
апрель
Классные
руководители,
специалисты
апрель
Классные
руководители,
администрация
октябрь-апрель Классные
руководители,
администрация
май
Классные
руководители,
администрация
май
Классные
руководители,
специалисты
май
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
в течение года классные
руководители,
администрация,
социальный
педагог
октябрь-апрель классные
руководители,
администрация,
социальный
педагог
в течение года классные
руководители,
администрация,
социальный
педагог
в течение года классные
руководители,
администрация,
социальный
педагог
ноябрь
классные
руководители

Проведение диагностик по уровню
5-9
выявления толерантности, жестокого
обращения и насилия
Участие в областном форуме для подростков 5-9
#Яздесь»
Проведение Всероссийского открытого урока 5-9
по основам «ОБЖ»

апрель-май

классные
руководители

май

Участие в муниципальных, областных,
всероссийских акциях и конкурсах
профилактической направленности, в т.ч.
«Спасите наши жизни»
«Безопасное лето»
«Маршрут безопасности»
«Я выбираю здоровую Россию»
«День борьбы с наркотиками»
«День трезвости»
«День борьбы со СПИДом»
«День отказа от курения»
Участие в акциях:
«Дети России»
«Моё будущее в моих руках»
«Нет наркотикам»
«Тюменская область-территория
независимости»
Участие во Всероссийском
профилактическом мероприятии «Дети
России-2021»

5-9

в течение года

классные
руководители
классные
руководители,
учителяпредметники
классные
руководители,
администрация

5-9

в течение года

Классные
руководители,
администрация

5-9

май, октябрь

классные
руководители,
администрация

в течение года

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Составление плана воспитательной работы
класса
Составление социального паспорта класса

5-9

до 10 сентября

5-9

до 15 сентября

Выбор актива

5-9

до 10 сентября

Организация воспитательнойработы в классе

5-9

в течение года

Ведение документации классного
руководителя
Организация питания класса

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Организация дежурства пошколе и в классе

5-9

в течение года

Групповые и индивидуальныеконсультации

5-9

в течение года

Работа с портфолио

5-9

один раз в
месяц

классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

Учет организации каникулярной
занятости обучающихся

5-9

в период
каникул

классные
руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Модуль «Профилактика»
Мероприятия

Классы

Ориентирово
чноевремя
проведения

Ответственные

Беседы о правилах безопасного подхода к
школе «Безопасный путьдомой», ПДД, ТБ,
ППБ, правилах поведения обучающихся,
личная
безопасность и т.д.

5-9

классные
руководители

Инструктажи по ТБ, по правилам
соблюдения предписывающих
мероприятий по профилактике
коронавирусной инфекции

5-9

Проведение «Дней правовых знаний»
(подготовка тематических материалов,
наглядных пособий,
правовой ликбез и т.д.).

5-9

1 неделя
каждого
месяца,
последняя
неделя
четверти
в течение
года по
отдельному
плану
и по
необходим
ости
1 раз в четверть

Цикл встреч с инспектором ПДН
«Права и обязанности. Личная
безопасность» «Права и обязанностиграждан
России»,
«Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних»
Встречи с инспектором по охранеправ
детства «Безопасность в интернете»

5-9

Организация и проведение классных часов
по темам:
- Правила поведения в школе
- Соблюдай правила дорожного
движения
- Правила оказания первой помощи
- Профилактика травматизм

5-9

5-9

классные
руководители

зам.
директора,
социальный
педагог,
ответственный за
взаимодействие с
кабинетом
ПАВ
1 раз в четверть классные
руководители,
социальный
педагог,инспектор
ПДН
1 раз в четверть классные
руководители,
социальный
педагог,
инспектор по
охранеправ детства
1 раз в
зам. директора,
четверть
классные
руководители

Организация и проведение тематических
бесед, диспутов и лекций по пропаганде
здорового образа жизни. («Неделя отказа от
курения»)
Привлечение несовершеннолетних к
участию в спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятиях («Лыжня
России», «Кросс нации», «Зарница»)

5-9

ежеквартальн
о

зам. директора,
классные
руководители

5-9

постоянно

социальный
педагог,
Ответственный за
взаимодействие с
кабинетом ПАВ,
наставники,
классные
руководители
зам.директора
классные
руководители

Проведение классных часов с
5-9
использованием методическихрекомендаций
Минобрнауки России
«Система
воспитательной
работы
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
в
образовательном
учреждении»
Тренинги самосохранительного
5-9
поведения

в течение года

по

педагог-психолог
отдельно

Классные часы и инструктажи
«Безопасный маршрут», «Один дома»,
«Правила поведения в экстремальной
ситуации», «Безопасные каникулы» и др
Недели здоровья и Уроки здоровья
"Береги свою жизнь"

5-9

му
плану
в течение года

Уроки финансовой грамотности и
потребительских знаний
с
привлечением социальных партнеров
Социальная паспортизация
классов

5-9

в течение года

5-9

сентябрь

Беседа «Вредные привычки»

7-8

сентябрь

приглашённые
специалисты

Кинолекторий на тему «Влияние табака на
детский организм»

5-6

сентябрь

приглашённые
специалисты

Видеотрансляция в школьной рекреации
видеороликов о вреде ПАВ и ценностях
ЗОЖ

5-9

по средам

Месячник по безопасности ДДАкция
«Внимание - дети!» Инструктаж по
ПДД

5-9

сентябрь

педагогорганизатор,
руководитель
центра «Точка
роста»
заместитель
директора, классные
руководители

зам. директора,
классные
руководители

зам.директора,
социальные
партнёры
социальный
педагог

Классные часы по профилактике
правонарушений и преступлений

5-9

Конкурс листовок: «Мы за здоровыйобраз
жизни!»

5-6

Единый классный час, посвящённыйосновам
безопасности
жизнедеятельности

5-9

октябрь

классные
руководители

Единый классный час безопасности
школьников в сети Интернет

5-9

октябрь

классные
руководители

5-6

Октябрь

классные
руководители

Кинолекторий для учащихся
«Здоровое поколение»
Мероприятия недели профилактики
экстремизма

7-8

октябрь

Мероприятия недели правовыхзнаний

5-9

Выпуск бюллетеней «Тебе, подросток»

5-9

Лекторий:
«Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи»

5-9

Беседы по пожарной безопасности и
правильному обращению с пиротехникой, о
безопасном
поведении на льду.

5-9

Беседа «Здоровье – это сила»

Дискуссия обучающихся на тему
ответе за свою жизнь»

5-9

«Мы в

8-9

Участие в Областных акциях
«Время развеять дым»
«Областная зарядка» профилактическом
проекте «Лето –пора находок, а не потерь»
ежегодном творческом конкурсе рисунков
антинаркотическойнаправленности АГТ
Областном профилактическоммарафоне

5-9

В течение
классные
года по
руководители
циклограмме
классных часов
октябрь
классные
руководители

классные
руководители
2 неделя
классные
ноября
руководител
и,
социальный
педагог
4 неделя
классные
ноября
руководител
и,
социальный
педагог
ноябрь
классные
руководител
и,
социальный
педагог
1 раз в четверть классные
руководител
и,
социальный
педагог
3 неделя
классные
декабря
руководител
и,
социальный
педагог
декабрь
Социальный
педагог,
психолог
в течение
зам. директора,
года
классные
руководители,
соц.педагог

«Тюменская область – территория ЗОЖ»,
Областном фестивале социальных и
молодежных инициатив «Сильные духом»
Деловая игра с обучающимися
«Суд над наркоманией»
Месячник гражданско – патриотического
воспитания.
Конкурс антирекламы вредных

7-8

январь

5-9

февраль

5-9

март

9

апрель

классные
руководители

привычек

Конкурс листовок «Нет коррупции!»

приглашённые
специалисты
классные
руководители
классные
руководители

Акция «Штрих-код»

8-9

апрель

классные
руководители

Беседа «Здоровье – залог успеха»

5-9

апрель

классные
руководители

Неделя профилактики ДТП

5-9

май

Беседы, посвящённые правилам
безопасного поведения в лесу - угроза
возникновения лесных и
торфяных пожаров

5-9

май

Профилактика безопасного
поведения на каникулах.
Инструктажи по ПДД, ППБ,
поведение на ж/д транспорте, на водеи т.п.

5-9

май

5-9

май

5-9

в течение года
по
отдель
ному
плану
ежемесячн
о–4
пятница

заместитель
директора,
классные
руководители
классные
руководител
и,
социальный
педагог
классные
руководител
и,
социальный
педагог
классные
руководител
и,
социальный
педагог
классные
руководител
и,
социальный
педагог
заместитель
директора,
классные
руководители,
социальные
педагоги

Беседа «Когда я один»,
«Безопасность детей на дороге»

Мероприятия по плану Кабинета
ПАВ

Работа
Совета
профилактики
неблагополучными
семьями
вопросам воспитания, обучения
детей

с
по

5-9

Проведение интерактивов с приглашенными
субъектами системыпрофилактики на темы
«Правонарушения и преступлениясреди
несовершеннолетних»,
«Ответственность несовершеннолетних»,
«Профилактика употребления ПАВ»,
Индивидуально-профилактическая
работа с подростками, состоящимина
профилактическом учете

5-9

не реже 1
раза в
месяц

5-9

по плану ИПР

зам.
директора,
социальный
педагог,
ответственный за
взаимодействие с
кабинетом ПАВ
соц.педагоги,
педагогипсихологи,
наставники

