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3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся, для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность осуществляется через оптимизационную модель. 

Школа организует для учащихся внеурочную деятельность за счёт потенциала 

педагогов, работающих в учреждении (учителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, преподаватель-организатор ОБЖ). В основе внеурочной деятельности 

лежат несистемные формы работы. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательного учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также специфика и направленность 

образовательного учреждения. 

Школа организует внеурочную деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 
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– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

– формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

– формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

– становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование основы культуры межэтнического общения; 

– формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

– воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

– развитие навыков научно-интеллектуального труда; 

– формирование экологической грамотности; 
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– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне основного общего образования. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

учащихся гражданской идентичности; 

– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

– приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

– сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

– формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

– становление активной жизненной позиции; 

– воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 

5 лет обучения на уровне основной школы не более 1700 часов, в год – не более 

340 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 
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каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.) 

 
ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

 
№ ММО/ 

разработчик 

программы 

Урове

нь 

образо

вания 

(класс

ы) 

Наименование 

программы 

Направлени

е  

Место 

прове

дения  ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

1.  Горбатенко О.А 5 Юный журналист Общеинтел

лектуальное 

А-203   1425-

1510 

   

2.  Степанова Т.С 5 Яркая палитра 
мира 

Общекульт
урное 

А-309 1425-

1510 

     

3.  Афанасьева А.А 5 Театральная 

кулиса 

Общекульт

урное 

А-305  1425-1510     

4.  Кобель В.Н 5 Тэг-регби Спортивное Д-306  1425-1510     

5.  Стяпкина Л.А 6 Мы-журналисты Общеинтел
лектуальное 

А-304    1425-1510   

6.  Васильева И.Ю 6 Музейное дело Духовно-

нравственно
е 

 

А-208   142515
10 

   

7.  Жаворонкова 

И.Е 

6 Театр, в который 

играют дети 

Общекульт

урное 

Д-206     1425-1510  

8.  Дереч С.В 6 Финансовая 

грамотность  

Общеинтел

лектуальное 

А-307  1425-1510     

9.  Савченко А.В 7 Музейное дело Духовно-

нравственно
е 

 

Д-301  1425-1510     

10.  Карчаускас 
Ю.О. 

7 Финансовая 
грамотность  

Общеинтел
лектуальное 

Д-202 1425-

1510 

     

11.  Филипенкова 

О.М 

7 Театр и мы Общекульт

урное 

Д-106     1425-1510  

12.  Зыкина Л.В 7   Театр и мы Общекульт
урное 

А-306 1425-

1510 

     

13.  Висконтене О.В 7 Финансовая 

грамотность  

Общеинтел

лектуальное 

Д-210   1425-

1510 

   

14.  Полищук А.А 8 Гражданское 

население в 
противодействии 

распространению 

идеологии 
терроризма 

Социальное Д-302 1425-

1510 

     

15.  Матвеева Н.И. 8 Доврачебная 

помощь 

Социальное А-203  1425151

0 

    

16.  Пацина Н.В. 8 Математический 
калейдоскоп 

Общеинтел
лектуальное 

А-310   1515-

1600 

   

17.  Кадочникова 

О.В. 

8 Математика для 

любознательных  

Обще 

интеллектуа

льное 

А-104  1425151

0 

    

18.  Гомзякова Д.С 8 Гражданское 
население в 

противодействии 

распространению 
идеологии 

терроризма 

Социальное Д-103 1515-

1600 

     

19.  Стяпкина А.М 9 Журналистский 
клуб «УчКор» 

Общеинтел
лектуальное 

А-103    1425151

0 

  

20.  Тимофеева Н.В. 9 Финансовая 

грамотность  

Общеинтел

лектуальное 

Д-301    1425151

0 

  

21.  Жилин А.А. 9 Гражданское 

население в 
противодействии 

распространению 

Социальное Б-207           1515-

1600 
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идеологии 
терроризма 

22.  Алексеева Т.И. 9 Музейное дело Духовно-

нравственно
е 

 

Б-207      1515-

1600 

     

23.  Жилин А.А. 9 Гражданское 

население в 
противодействии 

распространению 

идеологии 
терроризма 

Социальное А-306  1515-

1600 

    

24.  Кудымова В.М. 5-7 Юный художник Общекульт

урное 

А-311   1425-

1510 

   

25.  Кудымова В.М. 8-9 Конструирование Общекульт
урное 

А-311     1425-
1510 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
Направление  Формы промежуточной аттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта,читательская конференция, 

научноисследовательская конференция, образовательная игра, 

турнир, проверочная 

работа, выставка работ  

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение 

экскурсии, фестиваль, выставка работ 

Спортивное Портфолио спортивных достижений, соревнования, выполнение 

нормативов ГТО, эстафета, выполнение контрольных 

нормативов, зачет и иные формы аттестации 

Духовно-нравственное 

 

Портфолио, зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, фестиваль  

Социальное Портфолио, волонтерская книжка, защита 

проекта, ролевая игра, анкетирование, 

тестирование  

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  МАОУ «Полесская 

СОШ»  

2022-2023 учебный год 

5-9 классы 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 период 1 триместр 

1.1 Линейка и урок, 

посвящённые Дню Знаний 

1 сентября 

2022г. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю.– кураторство мероприятия; 

классные руководители 5-9-х кл. 

1.2 Международный 

исторический диктант на тему 

3 сентября 

12.00 

8-9 классы 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 



 

7  

событий II Мировой войны – 

«Диктант Победы» 

истории, русского языка и 

литературы, учителя нач. школы 

1.3 Квест, посвящённый 

творчеству  М.И. Цветаевой  

Волонтёрство учащ. 8-

9х классов на квесте 1-4-х 24 

сентября  

1 октября 5-

9 классы 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю.– кураторство мероприятия; 

учителя начальной школы. 

1.4 Интеллектуальные 

игры, и конкурс рисунков по 

произведениям  М.И. 

Цветаевой, посвящённая 130-

летию со дня рождения 

поэтессы 

 

 

 

С 20 

сентября по 7 

октября  

5-9 кл. 

 

 

Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-

библиотекарь Дереч С.В. – 

подготовка заданий, проведение 

мероприятий, кл. руководители 5-

9кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, 

прочтение с ними книг по которым 

проходит мероприятие. 

1.5 Спортивные игры: 

«Беслан: Мы не вправе 

забыть»  Выполнение 

нормативов ГТО. 

3 сентября 

10.00 

5-9кл. 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры - Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – 

приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  

информации для размещении на 

сайте школы; кл. руководители 5-9 

кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.6 Выполнение 

обучающимися нормативов 

ГТО. 

17 сентября 

10.00 

13.00 – 

плавание  

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры - Кобель 

В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – 

приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  

информации для размещении на 

сайте школы ; кл. руководители 5-

9 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.7 Экоакция «Сделаем!» 16-17 

сентября 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение 
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события, кл. руководители 5-9-х 

кл. привлечение обучающихся - 

волонтёров, информационная 

подготовка обучающихся, 

разработка и проведение 

мероприятий.  

1.8 Осенняя неделя добрых 

дел 

 3-9 октября Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение 

события, кл. руководители 5-9-х 

кл. привлечение обучающихся - 

волонтёров, информационная 

подготовка обучающихся, 

разработка и проведение 

мероприятий.  

1.9 Открытие школьной 

Спартакиады МАОУ 

«Полесская СОШ»: Осенний 

марафон (5-9 кл. - юноши - 

1000 м., девушки – 500 м.)  

10 сентября 

 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; 

Васильева И.Ю. – подготовка 

сценария, ведущих, проведение 

торжественной части; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Гребенщиков 

Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман 

О.Ю. – график Спартакиады, 

приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  

информации для размещении на 

сайте школы; кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся, 

информационная подготовка 

обучающихся. 

2 период 1 триместр 

1.10 Квест, посвящённый 

творчеству                    В.В. 

Верещагина 

 

 

Квест, посвящённый 

творчеству Д.Н. Мамина-

Сибяряка 

12 ноября  

6-9 классы,  

11кл. 

волонтёры 

29 октября  

5 классы, 8-

9кл. волонтёры 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю.– кураторство мероприятия; 

педагог-библиотекарь, учителя 

истории, ИЗО, начальной школы, 

классные руководители 5-9-х кл. 

(организация учащихся) 

1.11 Школьная спартакиада 

по мини-футболу 

10-14.10-  Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Гребенщиков 
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1-6 

классы 

 

22.10- 7,8 

29.10- 9 

 

Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман 

О.Ю. – судейство подготовка 

грамот, предоставление  

информации для размещении на 

сайте школы; кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел + 2 запасных, 

наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.12 Интеллектуальные 

игры по произведениям  В.В. 

Верещагина, 180 –летию со 

дня рождения художника 

 

Игра-викторина  и 

конкурс рисунков по 

произведениям Мамина-

Сибяряка, 170- летию со дня 

рождения писателя 

24 октября- 

10 ноября                            

6-9классы 

 

 

17 -27 

октября  

5 классы 

Савченко А.В.– 

кураторство мероприятия; 

педагог-библиотекарь Дереч С.В. 

– подготовка заданий, проведение 

мероприятий, кл. руководители 5-

9 кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, 

прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 

1.13 Творческий конкурс  

«Мы ищем таланты» . Этап по 

классам. 

17.10-25.10 Ученическое 

самоуправление, классные 

руководители, учащиеся 1-9 -х 

классов 

1.14 Школьный этап. 

Творческий конкурс  «Мы 

ищем таланты». Школьная 

дискотека.   

18 ноября Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия. 

Ученическое самоуправление, 

классные руководители, учащиеся 

5-9-х классов 

1.15 Большой 

этнографический диктант 

3-8 ноября  Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия, кл. 

руководители 5-9 кл.(помощь в 

проведении) 

1 период 2 триместр 

1.16 Школьная спартакиада 

по  стритболу  

 

21-25 

ноября 

5-11кл. 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Гребенщиков 

Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман 

О.Ю. – судейство подготовка 

грамот, предоставление  

информации для размещении на 

сайте школы; кл. руководители 5-

9кл. привлечение обучающихся 
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(команда 3чел + 2 запасных, 

наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.17 Квест, посвящённый 

основателю Третьяковской 

галереи Павлу Михайловичу 

Третьякову        

17 декабря 

5-9кл.  

10-11кл. 

волонтёры 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

учителя биологии, химии, 

географии, начальной школы, 

социальные педагоги – разработка 

сценария и заданий квеста, 

подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение 

и  информационная подготовка 

обучающихся. 

1.18 Интеллектуальная игра 

посвящена   основателю 

Третьяковской галереи Павлу 

Михайловичу Третьякову       

(27 декабря - 190 лет со дня 

рождения).  

5-16 

декабря  

1-11кл. 

Савченко А.В.– кураторство 

мероприятия; педагог-

библиотекарь Дереч С.В. – 

подготовка заданий, проведение 

мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, 

прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 

1.19 Фестиваль и 

благотворительный марафон  

«Твори добро» 

24 декабря 

2022г. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение 

события, кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся - 

волонтёров, информационная 

подготовка обучающихся, 

подготовка выступлений и 

проведение ярмарки и фестиваля.  

 

1.20 Новогодние ёлки 19 -27 

декабря 

Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия, кл. 

руководители 5-9 кл., ученическое 

самоуправление школы  

2 период 2 триместр 

1.21 Рождественские 

коллективные творческие дела 

10-20 

января 

5-8 классы 

Савченко А.В. - куратор 

мероприятия. Ответственные за 

разработку сценария, проведение и 
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(мастер-классы, постановки, 

конкурсы, защита проектов) 

подведение итогов классные 

руководители 6хклассов. 

1.22 Квест по финансовой 

грамотности 

21 января 

5-8кл. 

волонтёры  

9-10-ые кл. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

педагоги математики, физики, 

начальной школы – разработка 

сценария и заданий квеста, 

подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение 

и  информационная подготовка 

обучающихся. 

1.23 Интеллектуальная игра 

«Красная армия в литературе» 

16-27 

января 

Савченко А.В.– 

кураторство мероприятия; 

педагог-библиотекарь Дереч С.В. 

– подготовка заданий, проведение 

мероприятий, кл. руководители 5-

9 кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, 

прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

1.24 Школьная спартакиада 

МАОУ «Полесская СОШ» по 

шашкам и  шахматам 

21 января –  

5-9 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство 

подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение 

обучающихся (команда по 2+1 чел 

(шашки, шахматы), , 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.25 Передвижная 

фотовыстовка (рассказ) 

«Старая фотография из 

семейного архива», 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

С 24 января 

– 21 февраля 

5-7 классы 

Савченко А.В. – куратор 

мероприятия. Ответственные за 

разработку сценария, проведение и 

подведение итогов параллель 7 

классов. 

1.26 Школьная спартакиада 

МАОУ «Полесская СОШ». 

Полоса препятствий 

«Зарница». 

11 февраля 

–            5-7 классы 

18 февраля 

8-10 классы 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А.,  Сухарева О.Н., 
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 Шварцман О.Ю., Саенко А.Н., 

Гребенщиков Д.Р.– судейство 

подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение 

обучающихся (команда 10 чел, 

наличие в команде минимум 2 

девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.27 Конкурс флешмобов, 

посвящённый Дню кошек 

24 февраля 

5-9кл.  

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение 

события, кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся - 

волонтёров, информационная 

подготовка обучающихся, 

подготовка выступлений и 

проведение ярмарки и фестиваля. 

Состав команды от класса от 8 

человек. 

1.28 Масленичная неделя 

«Широкая Масленица» 

(народные традиции, проводы 

зимы) 

С 20-26 

февраля 

5-8 классы 

Савченко А.В. – куратор 

мероприятия. Ответственные за 

разработку сценария, проведение и 

подведение итогов 

кл.руководители 8 классов. 

1 период 3 триместр 

1.29 Квест, посвящённый 

155- летию  со дня 

рождения писателя 

Максима Горького  (28 

марта) 

 

4 марта - 5-

8кл. 

Волонтёры 

9  

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

учителя литературы, начальной 

школы, разработка сценария и 

заданий квеста, подготовка 

волонтёров, подведение итогов; 

кл. руководители 5-9кл. 

привлечение и  информационная 

подготовка обучающихся. 

1.30 Школьная спартакиада 

МАОУ «Полесская СОШ» по 

настольному теннису. 

 

Школьная спартакиада 

МАОУ «Полесская СОШ» по 

плаванию (эстафета) 

 

11 марта 5-

9кл 

 

5-6 классы 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство 

подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение 
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обучающихся (команда по 4 чел, 

наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

Отв. Саенко А.Н., 

Грибенщиков Д.Р. В 

соревнованиях по плаванию 4 

человека. 

1.31 Интеллектуальная игра, 

посвящённая воссоединению 

Крыма с Россией 

6-17 марта  

5-9 кл 

Савченко А.В.– 

кураторство мероприятия; 

педагог-библиотекарь Дереч С.В. 

– подготовка заданий, проведение 

мероприятий, кл. руководители 5-

9 кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, 

прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 

1.32 Школьная спартакиада 

МАОУ «Полесская СОШ» по 

пионерболу/волейболу 

 

18 марта 5-7 

25 марта 8-9 

 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство 

подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение 

обучающихся (команда по 6 чел, 

наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

2 период 3 триместр 

1.33 Фестиваль «Дорога в 

космос», посвящённый Дню 

космонавтики, землякам 

космонавтам 

С 3-13 

апреля 

 

Савченко А.В. – куратор 

мероприятия. Ответственные за 

разработку сценария, проведение, 

оформление выставки и 

подведение итогов параллель 5 

классов. 

1.34 Интеллектуальная игра, 

посвящённая Победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

10-21 

апреля 

Савченко А.В.– 

кураторство мероприятия; 

педагог-библиотекарь Дереч С.В. 

– подготовка заданий, проведение 

мероприятий, кл. руководители 5-
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 Темы: Парады в СССР 

в годы войны,          

            Советские песни 

военного периода. 

9 кл. привлечение обучающихся 

(команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, 

прочтение с ними книг, 

обсуждение картин по которым 

проходит мероприятие. 

1.35 Угадай мелодию: песен 

военных лет 

24-28 

апреля,  

2-4 мая 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия, кл. 

руководители 5-9-х кл., волонтёры 

10-11-х кл.  

1.36 Школьная спартакиада 

МАОУ «Полесская СОШ» по 

эстафетный бег 

29 апреля 5-

6 классы 

6 мая  7-9 кл 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

физической культуры Кобель В.Н., 

Афанасьева А.А., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство 

подготовка грамот, 

предоставление  информации для 

размещении на сайте школы; кл. 

руководители  5-9  кл. привлечение 

обучающихся (команда по 4 чел, 

наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), 

информационная подготовка 

обучающихся. 

1.37 Вахта памяти у 

братских могил советским 

воинам 

8-9 мая Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9-х кл. 

1.38 Конкурс строя и песни, 

посвящённый Победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 

12-19 мая Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия, кл. 

руководители 5-6-х классов 

1.39 Линейки, посвящённые 

завершению 2022-

2023учебного года.  

Подведение итогов Школьной 

спартакиады и серии 

интеллектуальных игр. 

24-30 мая Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

кл. руководители 5-9 классов 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Формирование  у 

обучающихся российских 

традиционных духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей, 

российского исторического 

сознания на основе 

исторического просвещения 

В течение 

учебного года 

Исаева С.В., Пацина Н.В., 

учителя предметники 
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(подбор соответствующего 

тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений). 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Разговоры о важном Сентябрь-

май 

1 раз в 

неделю 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9 классов 

3.2 Внеурочная 

деятельность по плану 

классного руководителя  

Сентябрь-

май 

1 раз в 

неделю 

Савченко А.В., Исаева С.В. 

– кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9 классов 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Планирование и 

проведение мероприятий  

воспитательной, тематической 

направленности на основе 

Календарного плана памятных 

дат России на 2022-2023 

учебный год 

В течение 

учебного года 

Савченко А.В., классные 

руководители 5-9-х классов 

4.2 Выработка совместно с 

обучающимися правил 

поведения  класса 

1-14 

сентября 

Классные руководители 5-9-

х классов 

4.3 Организация учащихся 

класса в участии в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней, 

помощь по ведению личных 

портфолио, в которых 

фиксируются учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

В течение 

учебного года 

Савченко А.В., классные 

руководители 5-9-х классов 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Выборы ученического 

самоуправления  в классах 

1-16 

сентября 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

кл. руководители 5-9 классов 

5.2 День ученического 

самоуправления 

5 октября Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. Литвинова Ю.А.– 

кураторство мероприятия;  

учителя предметники 
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5.3 Выборы Президента 

школьного самоуправления 

17 марта 

2023г. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Президент школьного 

самоуправления Виноградова Д.Д. 

11Акл., кл. руководители 5-9 

классов 

5.4 Инаугурация 

Президента школьного 

самоуправления 

31 марта Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Президент школьного 

самоуправления Виноградова Д.Д. 

11Акл.,  кл. руководители 5-9 

классов, ученический актив 

школы. 

5.5 Заседание 

ученического самоуправления 

школы 

Один раз в 

две недели. 

Первое 

заседание с 19 по 

23 сентября 

 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

кл. руководители 5-9 классов 

Президент школьного 

самоуправления Виноградова Д.Д. 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Приём учащихся в 

юнармейцы Полесской школы 

3 ноября 

2022г.; 

18 мая 

2023г. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

11Акл.,  кл. руководители 5-9 

классов, ученический актив 

школы. 

 6.2 Испытания для 

кандидатов по военной 

истории России 

С 17 по 28 

октября 2022г. 

17 по 28 

апреля 2023г. 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; учителя 

истории, юнармейцы 7-9 кл. 

6.3 Испытания по 

стрелковой подготовке   ( 

пневматический биатлон) 

03- 07 

октября 2022 

30-08 

апреля 2023 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; 

юнармейцы 7- 9 кл., учитель 

физической культуры Кобель В.Н. 

6.4 Сбор юнармейцев 

школы 

Один раз в 

три недели 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; 

юнармейцы 5-9кл., классные 

руководители 

  6.5 Слёт юнармейцев 

школы 

       1 

декабря 2022г. 

Савченко А.В. – 

кураторство мероприятия; 

юнармейцы 5-9 кл., классные 

руководители 

   

6.6 

Слёт  волонтёров 

(добровольцев) Полесской 

школы 

5 декабря 

2022г. 

Савченко А.В., Васильева 

И.Ю. – кураторство мероприятия; 

11Акл.,  кл. руководители 5-9 
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классов, ученический актив 

школы. 

7 Модуль «Экскурсии, походы» 

7.1 Экскурсии, походы 

выходного дня и 

каникулярный период (в 

музей, художественную 

галерею, зоопарк, 

ботанический сад, на 

предприятие)  

 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители 5-

9-х классов 

8 Модуль «Профориентация» 

8.1 Профориентационный 

час по основам профессий 

1 раз в 

триместр 

Классные руководители 5-

9-х классов, социальные педагоги. 

8.2 Консультирование 

психологом, тьютором 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам склонностей, 

способностей, 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

 

1 раз в 

триместр 

Тьюторы, психолог 

9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

9.1 Организация  работы с 

обучающимися со сценариями 

социально одобряемого 

поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

1 раз в 

каждый учебный 

период 

Социальные педагоги 

10 Модуль «Работа с родителями» 

10.1 Деятельность в МАОУ 

«Полесская СОШ» 

представительных органов 

родительского сообщества  

участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания 

и обучения, деятельность 

представителей родительского 

сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной 

организации; 

1 раз в 

учебный период 

Савченко А.В. 
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10.2 тематические 

родительские собрания в 

классах, общешкольные 

родительские собрания по 

вопросам воспитания, 

взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, 

условий обучения и 

воспитания 

  

1 раз в 

триместр 

Савченко А.В., классные 

руководители 5-9-х классов, 

социальные педагоги, психолог. 

10.3 Проведение 

тематических собраний 

родителей (законных 

представителей) с психологом 

1 раз в 

месяц 

Ковалёва О.А. 

10.3 Родительские дни, в 

которые родители (законные 

представители) могут 

посещают уроки и внеурочные 

занятия 

1 раз в 

полугодие  

Савченко А.В., классные 

руководители 5-9-х, учителя 

предметники 

10.4 Работа семейного 

литературного клуба «Под 

тёплым пледом» 

1 раз в 

месяц 

Савченко А.В., Дереч С.В., 

кл. руководители 5-9-х классов, 

учителя предметники 

10.5 Создание 

родительского форума в 

Telegram  

В течение 

года 

Савченко А.В. 
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Календарный план воспитательной работы  МАОУ «Полесская СОШ»  

2021-2022 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

№ 

п

/п 

 

Дела 

 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные исполнители 

I “Твоя жизнь в твоих руках”: безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение, спортивная подготовка учащихся 

Центральное событие блока: 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949) 

01.09.2021- 02.10.2021 

1  Час памяти: «Беслан: Мы не вправе 

забыть», совместно с сотрудниками полиции.  

6-9кл. 

2-3 

сентября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия;  кл. руководители: 

подготовка сценария организация проведения; 

2 Фестиваль открытия ГТО, 

посвящённый 150 лет со дня 

рождения Ивана Максимовича Поддубного. 

Приём нормативов ГТО ( бег на короткие и 

длинные дистанции, метание гранаты) 1-

11классы 

 

11 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Васильева И.Ю. – 

подготовка сценария, ведущих, проведение торжественной части; 

учителя физической культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – приём нормативов, 

заполнение документации; кл. руководители 5-9 кл. привлечение 

обучающихся, информационная подготовка обучающихся. 

3 Всемирный день подтягивания 

 

23 сентября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. –проведение мероприятия; кл. руководители 5-9 

кл. привлечение и  информационная подготовка обучающихся. 
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4 Приём нормативов ГТО, 

посвящённые 150 лет со дня рождения Ивана 

Максимовича Поддубного. ( прыжки в 

длину с места, челночный бег; 

подтягивание; поднимание туловища, 

отжимания, наклон вперёд туловища с 

положения стоя) 1-11 классы 

18 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры - Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы; кл. руководители 5-9 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 

5 Приём нормативов ГТО, 

посвящённые 150 лет со дня рождения Ивана 

Максимовича Поддубного. ( плавание, 

стрельба из пневматической винтовки)  

25 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры - Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы ; кл. руководители 5-9 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 

5 Открытие Спартакиады МАОУ 

«Полесская СОШ»  

01 октября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Васильева И.Ю. – 

подготовка сценария, ведущих, проведение торжественной части; 

учителя физической культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., 

Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., Шварцман О.Ю. – график 

Спартакиады, приём нормативов, заполнение документации, 

предоставление  информации для размещении на сайте школы; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся, информационная 

подготовка обучающихся. 

6 Игра-викторина «Не трать время зря» в 

честь 125-летия со Дня рождения Е.Л. Шварца 

(21.10) 

С 14 

сентября по 9 

октября  

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

7 Квест: «Стихия спасателя»  В течение 

периода 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Учителя биологии, химии, географии, начальной школы – разработка 

сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, подведение итогов; 

кл. руководители 5-9кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 
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8 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесбережению, 

спортивной подготовке учащихся 

В течение 

периода 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 

кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

9 Муниципальное соревнование по  

пулевой стрельбе для юнармейцев и 

кандидатов в ЮНАРМИЮ 

7 октября Савченко А.В. – кураторство мероприятия, классные 

руководители 2-11кл., учителя физкультуры. 

1

0 

ВсОШ –Школьный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 

5-9 кл., учителя предметники. 

I

I 

“Путь к успеху через чтение и проектирование” - мастер-классы по прочитанным книгам, создание буктрейлеров и 

исследовательских проектов 

Центральное событие: 310 лет со дня рождения Ломоносова 

04.10-19.11.2021 

 

1 Интерактивная игра по серии книг 

«Уроки из жизни» «Путь к успеху или чему я 

могу научиться у великих людей»  

 

 

11 октября 

-13 ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся (команда 5 человек), 

информационная подготовка, прочтение с обучающимися  книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

 

2 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по мини-футболу 

До 13 

ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство, подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в 

команде минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 
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3 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по волейболу 8-9кл.  

До 13 

ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 8-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в 

команде минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

 

4 Книгообмен среди учащихся В течение 

месяца  

Дереч С.В. – кураторство мероприятия; классные руководители 5-

9 кл. привлечение обучающихся, информационная подготовка 

обучающихся. 

 

5 Квест: «Путь к успеху через чтение» 

 

В течение 

периода 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

Учителя русского языка, литературы, иностранного языка, истории, 

начальной школы – разработка сценария и заданий квеста, подготовка 

волонтёров, подведение итогов; кл. руководители 5-9 кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

 

6 Акция  «Моя любимая книга» (Запись 

обучающимися видеороликов по 

прочитанным книгам, 

рассказ о содержании книги или об 

интересных фрагментах и 

объяснение почему другие учащиеся, 

педагоги, должны прочитать эту книгу.) 

В течение 

периода  

Савченко А.В., Дереч С.В. – кураторство мероприятия; Учителя 

предметники – помощь учащимся в подборе книги и её презентации, кл. 

руководители 5-9кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

7 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённое чтению книг. 

В течение 

периода 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 

кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 
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8 Награждение по итогам внеурочной 

работы I  триместра 

11, 12 

ноября 

Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. – подготовка  

представлений,  организация обучающихся. 

 

I

II 

“Твори добро на всей земле”:  

волонтерская работа, организация и проведение благотворительного фестиваля, торжественное вступление учащихся в 

волонтерские отряды. 

 

Центральное событие: 5 декабря – День волонтера (добровольца) 

22.11.-30.12.2021 

 

1 Игра-викторина «Возвращайся, сделав 

круг» в честь 125-летия со Дня рождения В.П. 

Катаева (28.01) 

В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг, по 

которым проходит мероприятие. 

 

 

 

2 Неделя «Живой классики» 22.11. по 

27.11. 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся - волонтёров, 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

3 Неделя добрых дел 1.12 по 8.12 Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение события, кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся - волонтёров, информационная подготовка 

обучающихся, разработка и проведение мероприятий.  
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4 Фестиваль и благотворительный 

марафон  «Твори добро» 

24-25 

декабря 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия, 

подготовка заданий, проведение события, кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся - волонтёров, информационная подготовка 

обучающихся, подготовка выступлений и проведение ярмарки и 

фестиваля.  

 

5 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» по стритболу  

С 22 ноября 

до 30 декабря 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в 

команде минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

6 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесбережению, 

спортивной подготовке учащихся 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 

кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

7 Волонтёрские встречи: с воинами 

интернационалистами. Киноклуб («Русский 

Рембо», посвящённый Герою России 

Анатолию Вячеславовичу Лебедь) 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

8 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая волонтерской 

работе 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 

кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

9 ВсОШ –муниципальный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 

7-9 кл., учителя предметники. 

I

V 

“Все профессии важны, все наши навыки нужны”: 

социально-эмоциональное развитие и профориентация обучающихся 

Центральное событие: 17 января - День детских изобретений 
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10.01-18.02.2022 

1 Акция «Ромашка»  12 января Савченко А.В. – кураторство мероприятия; психолог Ковалёва 

О.А.,  социальные педагоги  Гомзякова Д.С., Полищук А.А. – подготовка 

заданий, проведение мероприятия, кл. руководители 1-11 кл. 

привлечение, информационная подготовка обучающихся. 

 

 

2 «Кем быть?» Викторина по книге Е. 

Ильиной «Четвертая высота» 

В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

3 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» Полоса препятствий и перетягивание 

каната. 

С 10 января 

до 18 февраля 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 

1 девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

4 Квест: “Все профессии важны, все 

наши навыки нужны” 

 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

социальные педагоги, психолог, логопед, педагоги начальной школы – 

разработка сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. руководители 5-9 кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

5 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая профориентации 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 

кл. –разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

6 Награждение по итогам внеурочной 

работы II  триместра 

10, 11 

февраля 

Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. – подготовка  

представлений,  организация обучающихся. 
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7 ВсОШ –региональный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 9 

кл., учителя предметники. 

V “Финансовая грамотность = финансовая безопасность”: 

тренинги, мастер-классы, кейсы по овладению навыками финансовой грамотности 

Центральное событие: Всероссийская неделя финансовой грамотности 

1 Квест: “ Копейка рубль бережет ” 

 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; 

педагоги математики, физики, обществознания, начальной школы – 

разработка сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. руководители 5-9 кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

2 
Викторина по творчеству Л.Н. 

Толстого «Как мужик гусей делил» 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 

 

 

3 
Классный и школьный этапы 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» Конкурс чтецов прозаических 

произведений 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка и проведение мероприятия, кл. руководители 5-

9 кл. подготовка обучающихся, помощь в регистрации на конкурс. 

 

 

4 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» Шахматы, шашки. 

С 24 

февраля по  12 

марта 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 

1 девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 
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5 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ»  Силовой максимум. Круговое 

выполнение упражнений. 

С 14 марта 

по 01 апреля 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 

1 девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

6 Деловая бизнес-игра для учащихся 8-

9кл. 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Кадацкая Ю.В. 

разработка заданий и проведение мероприятия; кл. руководители 8-9 кл. 

привлечение обучающихся, информационная подготовка обучающихся. 

7    

V

I 

“Живи и помни”:  

спортивное и гражданско-патриотическое развитие учащихся, через квесты, военно-спортивные игры, памятные акции 

Центральное событие: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

 

1 Спартакиада МАОУ «Полесская 

СОШ» Эстафета 

 

2 апреля  по 

19 мая 

 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда по 6 чел мал., девочки), 

информационная подготовка обучающихся. 

2 Викторина по произведению А. 

Лиханова «Крутые горы» «Провожал НА 

ВОЙНУ!» 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. 

руководители 1-11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), 

информационная подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по 

которым проходит мероприятие. 
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3 Библиосумерки. Квест.   Последняя 

неделя апреля  

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь 

Дереч С.В. – подготовка и проведение мероприятия, кл. руководители 5-

7 кл. подготовка и привлечение обучающихся для участия. 

 

4    

5 Рекорды Победы: отжимания.  

Почтим память Героев, отжавшись по 

одному разу за каждый подаренный ими 

мирный день!! 

 7 мая 2022 Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева 

О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 

1 девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

6 Участие в акции Бессмертный полк, 

возложение цветов к братской могиле 

советским воинам. 

7 мая 2022 Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9  кл. привлечение обучающихся, проведение 

возложения, информационная подготовка обучающихся. 

 

 

7 Награждение по итогам внеурочной 

работы III  триместра 

12, 13 мая Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – 

кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. – подготовка  

представлений,  организация обучающихся. 

Занятия по профилактике идеологии терроризма   

( в течение года) 

1  Час памяти: «Беслан: Мы не вправе 

забыть» 5-9 кл. 

2-3 

сентября 2021г. 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия;  кл. руководители: 

подготовка сценария организация проведения; 

2 Круглые столы «Дружба и 

товарищество» 5-8 кл. 

11 октября 

по 22 ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; классные 

руководители 

3 Волонтёрские встречи: с воинами 

интернационалистами. Киноклуб («Русский 

Рембо», посвящённый Герою России 

Анатолию Вячеславовичу Лебедь) 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 
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4 Проведение профилактических бесед 

на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях уровня 

правосознания несовершеннолетних 

Январь - 

Февраль 2022г. 

Социальные педагоги 

5 «Экстремизм – антисоциальное 

явление» 

Апрель  Классные руководители 8- 9 х классов, учителя обществознания 

6 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремисткой и террористической 

деятельности (по согласованию) 

В течение 

года 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия, социальные педагоги. 
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