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План воспитательной работы в МКОУ СОШ №4
на 2020-2021 учебный год

г. Куйбышев, 2020

Цель воспитания и социализации личности учащихся МКОУ СОШ №4 на 2020-2021 учебный год - формирование и развитие
личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Задачи:
1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных отношений, формирования навыков
общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности,
коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;
2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских
традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать;
3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям окружающей социальной действительности,
в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред
здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;
4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов
второй мировой войны;
5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и
социальной позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сообществ.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные
ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования отражают:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера
Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития личности:
1. спортивно-оздоровительное,
2. духовно-нравственное,
3. социальное,
4. общеинтеллектуальное,
5. общекультурное.

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-4

СЕНТЯБРЬ
7-11

14-18

3 сентября - День
солидарности в борьбе с
терроризмом (беседы,
конкурс рисунков)

6 сентября – Единый день безопасности
дорожного движения. Мероприятия по
безопасности на дороге, ПДД (по отдельному
плану)

Выборы в Совет
старшеклассников

Неделя безопасности
«Территория без
опасности»
Классные беседы по
профилактике
популяризации среди
несовершеннолетних
криминальной
субкультуры «Не сломай
свою жизнь!»

Классный час по адаптации пятиклассников
«Я –пятиклассник/
первокласник/десятиклассник» (социометрия,
анкета на анализ интересов и направленности
учащихся)

Заседания Совета
профилактики №2.

Классные беседы по
профилактике
коронавирусной
инфекции в осеннезимний период
(оформление классных
уголков, буклеты)
Организация школьной
детской организации
РДШ
Организация выборов
органов самоуправления

Предвыборная деятельность кандидатов в
Совет старшеклассников
Районный этап Всероссийского конкурсафестиваля ЮИД «Безопасное колесо 2020»

Сбор актива лидеров
РДШ
Районная дружеская
встреча добровольцев
Куйбышевского района
Форум молодёжи
Новосибирской области
«PROрегион»

21-30
Классный час «Я и
мои друзья»
(социометрия)
Анкета «Анализ
интересов и
направленности
учащихся»
Заседание Совета
старшеклассников
№1. Выбор актива.
Встречи инспектора
ПДН с учащимися,
стоящими на учёте.
Подготовка ко Дню
учителя и Декаде
пожилых людей
Родительское
собрание №1
Районный этап
регионального
конкурса «Родители.
Дети. Школа»

в классах, ознакомление
учащихся с Уставом
школы, правилам
поведения в школе и
локальными актами
Набор в ЮИД, ДЮП,
юные спасатели,
организация работы
курсов внеурочной
деятельности
Оформление стендов по
безопасности
жизнедеятельности в
школе и вне школы,
оформлении классных
уголков
Организационный
классный час.
Инструктаж по ТБ на
начало учебного года.
Заседание Совета
профилактики №1
Социальнопсихологическое
тестирование детей с
13-18 лет

Региональный
конкурс «Время
первых»
Тематические дни
«Неделя РДШ»
Школа юного
велосипедиста

Духовно-нравственное

Урок на День знаний
«Город трудовой
доблести –
Новосибирск»

Экологические уроки, приуроченные ко
Всемирному дню чистоты

Всероссийский
экологический субботник
«Зелёная Россия»

Бородинское сражение
русской армии под
командованием
М.И.Кутузова с
французской армией
(1812). Уроки памятных
дат.

Всероссийский
экологический
субботник «Зелёная
Россия»
Районный этап
областного
краеведческого
конкурса
«Отечество»

Организация
допризывной подготовки
юношей. Организация
сотрудничества с
работниками военкомата
по вопросам
допризывной подготовки
Организация дежурства в
классе и в школе.
Оформление
информационного стенда
по профориентации и
классных уголков. Атлас
профессий.
Общекультурное

Библиотечные уроки

Районный конкурс рисунков «Твори добро»

Выставка классных
рисунков «Красочный мир
моего лета»

Районный
фотокросс
«Каинский
калейдоскоп»

Общеинтеллектуальное

Муниципальные
контрольные работы
для выпускников 9, 11 кл.

Техническая игра ко Дню программиста
Тренировочный отборочный турнир по
математике для 4-11 кл.

Всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие»

Региональный
сетевой конкурс
«Любимая книга
2020»

Районный конкурс
«Информашка»

Региональный этап
Всероссийской
научноисследовательской
конференции
«Открой в себе
учёного»
Школьный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

Спортивнооздоровительное

Проведение
инструктажей по ТБ на
начало четверти
Заполнение листков
здоровья
Оформление стендов по
безопасности
жизнедеятельности в
школе и вне школы,
оформлении классных

Неделя профилактики суицидального
поведения учащихся «Я люблю тебя,
жизнь!» (10 сентября – Всемирный день
предотвращения самоубийств) (по
отдельному плану)
Открытый турнир по рукопашному бою
«Золотая осень» на кубок Главы
Куйбышевского района

Уроки безопасности с
представителями МЧС.
Дружеская встреча по
волейболу «Весёлый мяч»
на свежем воздухе с
участием команд
учащихся, учителей и
родителей
Уроки безопасности с
представителями ГИБДД

Первый этап
Всероссийской
олимпиады по
финансовой
грамотности
Туристический слёт
«Роза ветров 2020»
Дружеская встреча
по лёгкой атлетике
среди активистов
РДШ
Президентские
состязания и
Президентские
спортивные игры

уголков

Классный час «Улица
полна неожиданностей»
Составление схемы
«Безопасный путь домой»

Районный турнир по
шахматам, посвящённый
началу учебного года

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-9
День гражданской
обороны (по отдельному
плану)
Беседа «ГО и ЧС»
Международный День
учителя.
Поздравление учителей.
Международный день
пожилых людей.
Поздравление жителей
Дома Милосердия с.
Абрамово
Оформление открыток
для бабушек и дедушек
(начальные классы)
Акция «Милосердие»
Конгресс юных
журналистов
Куйбышевского района

ОКТЯБРЬ
12-16
Заседание Совета профилактики №2
Встреча волонтёров «Время уходит, но с
нами остаётся память»

19-23

(школьный этап)

26-30

Правовая неделя «Уроки
Фемиды» (встречи с
инспектором ПДН)

Заседание Совета
старшеклассников
№2

Профилактическая беседа
«Терроризм. Об угрозе
нельзя забывать» (в
рамках уроков ОБЖ)

День Интернета (30
сентября) Классный
час «Правила
безопасного
поведения в сети
Интернет»

Районный конкурс
«Безопасный путь»
Финал Всероссийского
конкурса «РДШ территория
самоуправления 2020»

Встреча инспектора
ПДН с учащимися,
стоящими на учёте

Духовно-нравственное

Организация дежурства в
классе и по школе

Оформление фотоколлажей в классах
«Профессия моего папы/мамы» для 1-4 кл.

Подготовка
классных комнат к
каникулам.

Классный час «Природа моего края». Тест
«Моё отношение к природе»
Общекультурное

Муниципальный этап
Регионального тура
Всероссийского конкурса
среди активистов
школьного музея

Районный конкурс рисунков «Труженики
сельского хозяйства» для 1-4 кл.

Общеинтеллектуальное

Интеллектуальный
марафон для 9-11 кл
«Умники и умницы»

Математическая карусель для 6-8 кл

Спортивнооздоровительное

Неделя профилактики
употребления алкоголя
(по отдельному плану)
Оформление классных
уголков по ЗОЖ.
Классный час «Без
вредных привычек!»
Анкетирование
«Здоровье молодых»

Районный спортивный турнир «Русский
силомер»

Тематическая
фотовыставка «Мотивы
родного города осенью» (в
рамках уроков ИЗО)
Районная ретровыставка
Тестирование по русскому
языку 11 кл.

Конкурс сочинений
«Повесть о
настоящем
человеке» для 5-11 кл
Международный
день школьных
библиотек.
Экскурсия
первоклассников в
школьную
библиотеку.
Библиотечные уроки

Профилактический
Проведение
классный час «Осторожно, инструктажей по ТБ
на конец четверти
гололёд!»
«Правила поведения у
водных объектов»

Районный турнир по
шахматам, посвящённый
Дню народного единства

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

2-6
День народного
единства.
Уроки истории «Мы едины!» (просмотр
видероликов об истории
праздника Дня
народного единства)
Участие в Днях урожая
Новосибирской области
Районная конкурсная
программа «Правила
дорожные знать
каждому положено»

Духовно-нравственное

Огневое многоборье
«Последний выстрел»
среди кадетских классов,
посвящённое Дню
народного единства.
Организация дежурства в

НОЯБРЬ
9-13

16-20

Классный час по адаптации пятиклассников,
первоклассников и десятиклассников «Наш
класс» (социометрия-повторно)

День матери в России.
Акция «Материнское
сердце»

Неделя профилактики экстремизма (по
отдельному плану)
Международный день толерантности.
Классный час «Быть современным-быть
толерантным», приуроченный к
международному Дню толерантности

Неделя правовой
грамотности (по
отдельному плану)

Акция «Дерево толерантности»

Классный час «Мои права
и обязанности» в честь
всемирного дня правовой
помощи детям

23-30
Заседание Совета
старшеклассников
№3

Общешкольное
родительское
собрание №2

Заседание Совета профилактики №3

Уроки памятных дат. 100-летие со дня
рождения М.Т. Калашникова, российского
конструктора стрелкового оружия (1919г.)

День матери в России.
Классные поздравления
мам.
Акция «Материнское
сердце»
Театральный фестиваль

Районный
творческий конкурс
«Золотое перо»
(МКОУ СОШ №5)

классе и по школе.

«Война. Победа. Память»
(Гимназия №1)

Всероссийская неделя
профориентации (по
отдельному плану)
Анкета
«Профориентация
подростка».
Классный час «Я
выбираю профессию»

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Игра-тренинг ко Дню
народного единства «Мы
едины»
Областной этап
Районная профильная смена «Краевед»
Всероссийского
литературного конкурса Районный этап Всероссийского конкурса
«Шедевры из
«Рождественский фейерверк 2020»
чернильницы»

Районная игра «И мы
сохраним тебя, русская
речь!»(МБОУ СОШ №6)
Районный конкурс
«Финансовая
грамотность»
Районный конкурс
«Безграничный лего-мир»

Муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников
Интеллектуальная игра для обучающихся 5-8
классов «Что?Где?Когда?» (Школаинтернат)
Международный конкурс по русскому языку
«Русский медвежонок»

Областной этап
Всероссийского
фольклорного конкурса
«Живая традиция»

Районный конкурс
юных вокалистов
«Звонкие голоса
России»

Районный конкурс
детских мастер-классов
«Из бумаги мастерим как
маги»

Областной этап
Всероссийского
фестиваля детских
театральных
коллективов
«Театральная
юность России»
Районный
командный турнир
по шахматам

Муниципальный этап
открытой Всероссийской
интеллектуальной
олимпиады школьников
«Наше наследие»
Районная конференция в
рамках ретровыставки

Всероссийские
соревнования по
шахматам «Белая
ладья»

Районный турнир по

Математическое

Международный конкурс
по информатике
«Бобёр»

Спортивнооздоровительное

Инструктаж по ТБ на
начало учебной четверти
Профилактические
беседы «Осторожно,
ледостав!»

физике «Юный физик»
Всероссийский конкурс по
информационным
технологиям «КИТ»
Спортивные игры по волейболу (учащиеся и
учителя) в честь международного дня отказа
от курения.
Международный день отказа от курения.
Акция «Брось сигарету!» (конкурс рисунков)

Открытые соревнования
по скалолазанию
Муниципальный этап
регионального туристскокраеведческого проекта
«Сибирские горизонты»

домино для 5-6
классов

Классный час
«Право на жизнь!»
по профилактике
наркомании
(просмотр
социальных
видеороликов)
Профилактические
беседы «Осторожно,
гололёд!»

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-4
Международный день
инвалидов.
Классный час «Жизнь
дана на добрые дела»,
приуроченный к
международному Дню
инвалидов.
Методика уровня
воспитанности учащихся
в классе и школе.

ДЕКАБРЬ
7-11
День Конституции Российской Федерации.
Классный час «День конституции РФ».
Акция «Вместе против коррупции!»
(оформление стенда, распространение
буклетов и просмотр социальных фильмов) к
Международному дню борьбы с коррупцией.
Заседание Совета старшеклассников №4

14-18
Бал- маскарад лидеров
Куйбышевского района
(ДДТ)

21-28

Оформление
тематического стенда,
конкурс рисунков по
теме «Мы - рядом, мы –
вместе!»
Профилактические
беседы на профилактику
половой
неприкосновенности и
половой свободы
несовершеннолетних.

Духовно-нравственное

День неизвестного
солдата. День Героев
Отечества. Уроки
мужества «Не забудем
никогда»
День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под
Москвой (1941 год).
Уроки памятных дат.
Организация дежурства в

Профилактические беседы «Телефонный
терроризм и экстремизм»
Заседание Совета профилактики №4
Зимний фестиваль РДШ НСО

Подготовка к празднику «Волшебный Новый
год- 2021!». Украшение школы (команда
РДШ)

День взятия
турецкой крепости
Измаил русскими
войсками под
командованием А.В.
Суворова (1790 год).
Уроки памятных дат.
Подготовка
классных комнат к
каникулам

классе и по школе.

Общекультурное

Акция «Сказочный
школьный двор!»,
«Новогодние узоры на
окнах»

Районный конкурс Сибирских поэтических
чтений

Муниципальный этап
Общероссийского
фестиваля по Основам
православной культуры

Праздник
«Волшебный Новый
год-2021!»

Общеинтеллектуальное

День информатики в
России. Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический урок
информатики.

Всероссийский конкурс по английскому языку
«Британский бульдог»

Квест-игра по анлийскому
языку «В поисках
сокровищ Робинзона
Крузо» (МКОУ СОШ №5)

Игра по истории
России «Истории
живые традиции»
(МКОУ СОШ №5)

Экономический фестиваль
«Бизнес школа» (МБОУ
СОШ №6)

Второй этап
межрегиональной
олимпиады по
экономике
«Сибириада. Шаг в
мечту» (МБОУ
СОШ №2)
Инструктаж по ТБ во
время проведения
новогодних
мероприятий

Второй этап Всероссийской олимпиады по
финансовой грамотности

Открытая
межвузовская олимпиада
«Будущее Сибири»

Спортивнооздоровительное

Профилактическая акция
ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом «Это
нужно знать!»
(оформление стенда и
распространение
информационных
буклетов)
Классный час «О ВИЧ
инфекции»
Открытое первенство
по вязке узлов «Гордиев

Турнир по шашкам и шахматам в кадетских
классах «Стратегический ход»

Классный час по
пожарной безопасности,
совместно с
представителем ПЧ-13, 20

Инструктаж по ТБ в
период зимних
каникул

узел»

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

11-15

ЯНВАРЬ
18-22
Межрайонные рождественские встречи
лидеров детского движения (Куйбышевский
ДДТ)

25-29
Совет Штаба РДШ (ДДТ)
Заседание Совета профилактики №5
Заседание Совета старшеклассников №5
Профилактическая беседа инспектора ПДН с
детьми, стоящих на различных видах учёта

Духовно-нравственное

Организация дежурства в
классе и по школе

Уроки безопасности по проникновению
посторонних лиц в ОО.
Интеллектуальный марафон «Известные даты
России» для учащихся в кадетских классах
Международный день памяти жертв Холокоста.
Уроки памятных дат.
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 г.)
Классный час «Символика моего государства»
(изучение Гимна РФ)
Профориентационная встреча с представителями
ВУЗов МВД

Общекультурные

Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников (ИМЦ)

Инструктаж по ТБ на
начало учебной четверти

Спортивные эстафеты на свежем воздухе
«Рождественские забавы»
Классный час «Мы против вредных
привычек!»
Методика диагностики степени готовности к
риску А.М. Шуберта
Инструктажи по пожарной безопасности в
зимнее время.

Интеллектуальная игра «Звёздный час» (СЮТ)
Творческий конкурс на иностранных языках для 811 кл. «Радуга талантов» на базе МКОУ СОШ
№5
5-ти минутки по ПДД
Инструктажи по безопасности в мороз.
Классный час «Безопасность на дороге»
Районный этап Всероссийских командных
соревнований по шахматам «Белая ладья»
(Куйбышевский ДДТ)

Рождественский турнир по шахматам среди
школьников Куйбышевского района
(Куйбышевский ДДТ)

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-5
Областной конкурс
детских работ «Мой
безопасный Интернет»
(ИМЦ)

ФЕВРАЛЬ
8-12
Неделя безопасного Рунета (по отдельному
плану)
Оформление тематического стенда и
классных уголков.
Классный час «Дети в Интернете».
Акция «Осторожно, небезопасный Интернет!
Опасные игры».

15-19
Классные часы,
посвящённые Дню
защитника Отечества

22-26
Общешкольное
родительское
собрание №3

Анкетирование на выявление интернетзависимых учащихся.
Заседание Совета старшеклассников №6
Заседание Совета профилактики №6

Духовно-нравственное

Организация дежурства в
классе и по школе.
Операция кормушка
«Построим Птицеград».
Акция «Накормите птиц
зимой!» (буклеты)

Военно-мемориальные мероприятия,
посвящённые
30-летию Дню вывода войск из Афганистана.
Митинг «От Афганистана до Чечни» (УО)

Районные военнопатриотические
соревнования «А ну-ка,
парни!» для 9-11 кл.

Неделя профилактики
сквернословия (по
отдельному плану)
3 февраля – День борьбы
с ненормативной
лексикой.
Классный час «Скверная
привычка –
сквернословие»
Общекультурное

День защитника
Отечества. Оформление
тематического стенда и
украшение школы.

Акция «Праздничная открытка для пап и
дедушек»
Районный конкурс-выставка декоративноприкладного и изобразительного творчества
«Красота спасёт мир»

Общеинтеллектуальное

Международный день
родного языка.
Творческие уроки
русского языка. Диктант
на свободную тему.

Конкурс юных
конструкторов
«Лего»(МКУ ДО-СЮТ)

Школьный этап районной
НПК школьников «Знание.
Поиск. Творчество. Труд»
IV межрайонная
командная олимпиада по
математике для учащихся
7-9 классов
«Математическая
регата» (Куйбышевский
ДДТ)
Спортивнооздоровительное

Праздник «Широкая масленица». Спортивноразвлекательная программа на свежем
воздухе (1-4, 5-11 кл)
Всероссийские массовые соревнования
«Лыжня России 2018» (ДЮСШ)

Районный турнир по
шахматам, посвященный
Дню защитника
Отечества
(Куйбышевский ДДТ)
Весёлые спортивные игры
на свежем воздухе
«Девчонок не берём!»,
посвящённые Дню
защитника Отечества
Спортивные соревнования
по волейболу для
учащихся и учителей,
посвящённые Дню
защитника Отечества.

Школьный этап
районной НПК для
обучающихся 9-11
классов «Школа
успеха»
Региональная
научнопрактическая
конференция
школьников
«Эврика» (заочный
этап) (ИМЦ)

Лыжные гонки «Нас
не догонят!» для
кадетских классов

Классный час
«Осторожно, сход снега!».
Инструктажи о поведении
учащихся на дорогах и
вблизи зданий в период
таяния снега и ледяного
покрова.
Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-5
Классные часы,
посвящённые 8 марта
Акция «Поздравительная
открытка для мамы,
сестры, бабушки, тёти»
Беседы по профилактике
терроризма и
экстремизма

МАРТ
8-12

15-19

Неделя правовых знаний.
Классные часы «Я – потребитель», «Защита
прав потребителей»
Заседание Совета профилактики №7

Заседание Совета
старшеклассников №7
Духовно-нравственное

Организация дежурства в
классе и по школе.

Спортивно-игровая программа «Сам себе
спасатель» для кадетских классов
Ярмарка-презентация профессиональных
учебных заведений (УО)

Акция «Накормите
птиц!»

Акция по сбору корма, для животных
«Животные – наши друзья» (Куйбышевский
ДДТ)

День воссоединения
Крыма и России. Уроки
памятных дат.
Профориентационные
беседы по популяризации
ВУЗов МЧС
Всемирный День защиты
лесов. День защиты

22-31

Земли. Конкурс флаеров,
плакатов, рисунков
Классный час «Сохраним
живой лес!» (правила
поведения в лесу)
Общекультурное

Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества
(в рамках уроков
музыки)

Фестиваль национальных культур «Радуга
друзей» (на базе школы-интернат)

Районный конкурс
«Почитай мне,
мама!»
Общеинтеллектуальное

Олимпиада по иностранному языку в КФ
НГПУ

Районный конкурс для
младших школьников
решение проектных задач
«Я иду дорогой
открытий» (на базе
МБОУ СОШ №3)

Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги
(по отдельному
плану)
Библиотечные уроки,
выставки книг
Классный час
«Почитаем вместе
книжку»
Районная
конференция для
обучающихся 5-8
классов «Знание.
Поиск. Творчество.
Труд» (МБОУ СОШ
№6)

Районная
конференция для
обучающихся 9-11
классов «Школа
успеха» (МБОУ
СОШ №10)
Региональная
научнопрактическая
конференция
школьников
«Эврика» (очный
этап)
Математический
турнир «На
пирамиду»
(совместно с КФ
НГПУ)
Спортивнооздоровительное

Неделя профилактики
употребления ПАВ (по
отдельному плану)
1 марта Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом. Беседы
по профилактике
наркомании с
инспектором ПДН.
Классный час
«Наркотики – не моя
тема!»

Профилактические беседы «Осторожно,
тонкий лёд!»,
«Осторожно, вода!»

Профилактические
беседы «Опасная
вода!»
Инструктаж по ТБ в
период весенних
каникул

Соревнования по
волейболу «Весёлый
мяч» среди учащихся и
учителей к 8 марта.
Районный турнир по
шахматам, посвященный
Международному
женскому дню 8 Марта
(Куйбышевский ДДТ)
Открытое первенство
Куйбышевского района
по спортивному туризму
на лыжных дистанциях
(ДДТ)

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-9
День смеха. Классные
мероприятия,
посвящённые 1 апреля.
Классные часы «Я и моя
семья. Семейные
традиции» в рамках
межведомственной
операции «Семья»
Анкета «Моя семья»

АПРЕЛЬ
12-16
5-ти минутки ЮИД «Знаем ПДД с детства»
Заседание Совета профилактики №8

19-23
День местного
самоуправления.
Тематические уроки в
рамках урока
обществознания.
Общероссийская
добровольческая акция
«Весенняя неделя добра»
(по отдельному плану)
Классный час «Доброта

26-30
День пожарной
охраны.
Тематический урок
ОБЖ.
Классный час
«Огонь – не
игрушка!»

спасёт мир» Методика
«Пословицы» (С.М.
Петровой)
Заседание Совета
старшеклассников №8
Районная игра «Геокешинг
по Куйбышеву»(МКУ МЦ)

Духовно-нравственное

Организация дежурства в
классе и по школе
Операция «Скворечник»

День космонавтики.
Классные часы «Космос – это мы» ко Дню
космонавтики. Урок Мужества «Он смог!»

Субботник «Чистое
будущее в чистом
настоящем»

Акция «Письмо
Победы» (МКУ
«Молодёжный
центр»)
Организация
участия во
Всероссийской акции
«Георгиевская
ленточка»
(Куйбышевский ДДТ)

Общекультурное

Выставка «Пасхальная
мастерская»

Районный мастер-класс фестиваль «Чудеса
в решете» (ДДТ)

Районный этап
областного
литературного конкурса
«Души прекрасные
порывы» (Куйбышевский
ДДТ)
Конкурс выразительного

чтения «Сквозь шелест
страниц» (ЦБС г.
Куйбышева)
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Заключительный
этап всероссийской
олимпиады
школьников(ИМЦ)
Неделя ЗОЖ (по
отдельному плану)
Профилактическая акция
к Всемирному дню
здоровья «В здоровом
теле – здоровый дух!»
(физзарядка для всех)
Игры по волейболу и
баскетболу «Не урони
мяч» среди кадетских
классов
Участие в операции
«Дети России».
Классные часы по
профилактике
наркомании, лекторий
для родителей (буклеты)

Муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» (ИМЦ)

Организация и проведение
районных спортивных игр
для 1-11 кл. «Молодецкие
игры»

Открытое первенство Куйбышевского
района по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (ДДТ)

Профилактические беседы
«Осторожно, вода!»

Районный турнир по шахматам,
посвященный Дню космонавтики
(Куйбышевский ДДТ)

Инструктаж по ТБ на
начало учебной четверти
Направления
воспитательной

3-7

МАЙ
10-14

17-21

24-31

деятельности
Социальное

Заседание Совета
старшеклассников №9.
Беседы по профилактике
терроризма и
экстремизма

Анкетирование родителей на
удовлетворённость работой ОО на классных
родительских собраниях.

Заседание Совета
профилактики № 9.

Инструктаж по ТБ во
время проведения
торжественной линейки
«Последний звонок»

Классный час
«Итоги учебного
года»
Анкета «Зеркало»

Классный час «ПДД для
велосипедистов» (игра)

Инструктажи на
конец учебного года.
Профилактические
беседы инспектора
ПДН с учащимися,
состоящими на
различных видах
учёта.
Общешкольное
родительское
собрание №4.

Духовно-нравственное

Классный час «Великая
Победа»
Уроки мужества с
приглашением ветеранов
Поздравление ветеранов.
Участие в шествии
«Бессмертный полк».
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
под девизом «Я помню, я
горжусь»

Военно-спортивный конкурс
«Туристическая тропа» для кадетских
классов
Помощь в уборке территории школы и уходе
за цветниками

Торжественная линейка
«Последний звонок - 2021»
Районная военнопатриотическая игра
«Будущий защитник
Отечества» для 3-4 кл.
Районное мероприятие
«День призывника»

Поздравление ветеранов
ВОВ, патриотический
концерт в Доме
Милосердия с. Абрамово
(волонтёрский отряд
школы «Добрые сердца»)
Организация дежурства в
классе и по школе.
Уборка территории
школы.
Посадка деревьев, цветов
Всероссийская акция
«Свеча Памяти»
(Куйбышевский ДДТ)
Смотр-конкурс
Почётных караулов в
рамках «Вахты памяти»
2020 г.

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Проведение
экскурсий по
памятным местам г.
Куйбышева
«Исторические и
архитектурные
памятники
Куйбышева»

Спортивнооздоровительное

Классные беседы о
значении прививок в
здоровье человека в
рамках ЕНИ
Квалификационный
турнир по шахматам
среди школьников
Куйбышевского района
(Куйбышевский ДДТ)

Неделя
профилактики
употребления
табачных изделий
(по отдельному
плану)
31 мая -Всемирный
день отказа от
табака. Конкурс
рисунков, плакатов
«Юмором ударим по
сигаретам»
Классный час
«Курить – здоровью
вредить!» (просмотр
социальных
видеороликов)

Открытое первенство Куйбышевского
района по спортивному туризму на
велосипедных дистанциях (ДДТ)
Районный конкурс велосипедистов (СЮТ)
Участие во всероссийской акции «Стоп
ВИЧ», посвященной Всемирному Дню
памяти жертв СПИДа
Классный час «СПИД – катастрофа XXI
века!» (8-11 кл). Просмотр социального
ролика.

Беседы по
профилактике
поведения учащихся
во время летних
каникул

Направления
воспитательной
деятельности
Социальное

1-4
Организация бесед по
этическому поведению
учащихся, нравственных
поступках в ЛДП.
Классный час «Итоги
учебного года» Анкета

ИЮНЬ
7-11
День России (по плану в ЛДП)
Районный этап Всероссийского конкурсафестиваля юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»(МКУ ДО-СЮТ)
Районный слёт ЮИД

14-18
Районный праздник «Час
выпускника».
Слет одаренных детей
«Золотые надежды
Куйбышевского района»
(Куйбышевский ДДТ)

21-30

«Зеркало»
Инструктаж по ТБ на
конец учебного года.
Заседание Совета
старшеклассников №10.
Планирование работы на
2020-2021 учебный год
Инструктаж по ТБ во
время проведения
выпускного в 4 классах.

Духовно-нравственное

Международный день
защиты детей (по плану
ЛДП)
Конкурс рисунков на
асфальте.
Организация оборонноспортивной профильной
смены «Каинское
кадетское братство»
Подготовка классов и
школы к летнему
ремонту
Уход за школьными
клумбами, школьным
огородом.

День России. Уроки памятных дат в ЛДП.
Учебные сборы с юношами 10 – х классов
(УО)
Районный конкурс «Лучший выпускной класс2019» (Куйбышевский ДДТ)
Уход за школьными клумбами, школьным
огородом

День памяти и скорби –
день начала Великой
Отечественной войны
(1941). Уроки памятных
дат в ЛДП.
Уход за школьными
клумбами, школьным
огородом

Уход за школьными
клумбами,
школьным огородом

Экскурсии в живой
уголок ДДТ «Оранжевый
кролик» (для ЛДП)
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное

День русского языка –
Пушкинский день
России.
Конкурс чтецов поэзии
А.С. Пушкина.
Библиотечные уроки в
ЛДП.

Районная ретровыставка «Автогалерея»
(СЮТ)

Первенство Куйбышевского района по
спортивному туризму на водных дистанциях
(ДДТ)
Спортивно-развлекательные игры на свежем
воздухе «Жить здорово!» (ЛДП)

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной
жизни): приобретение обучающимися знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах
отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и
других социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; об экологическом движении; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного
исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе.
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к истории, к родному Отечеству, родной природе и культуре,
к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
ценностно окрашенного социального действия): обучающийся приобретает опыт исследовательской деятельности; опыт публичного
выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и
культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных
групп, других поколений; опыт волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной
организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей.

