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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение  плана  внеурочной  деятельности  - психолого-педагогическое
сопровождение  обучающихся  с  учетом  успешности  их  обучения,  уровня
социальной  адаптации  и  развития,  индивидуальных  способностей  и
познавательных  интересов.  План  внеурочной  деятельности  формируется
образовательной  организацией  с  учетом  предоставления  права  участникам
образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.

Основными  задачами  организации  внеурочной  деятельности  являются
следующие:

- поддержка  учебной  деятельности  обучающихся  в  достижении
планируемых результатов освоения программы начального общего образования;

- совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом
правил безопасного образа жизни;

- повышение  общей  культуры  обучающихся,  углубление  их  интереса  к
познавательной  и  проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом
возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,
становление  качеств,  обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу,
ответственность; становление умений командной работы;

- поддержка  детских  объединений,  формирование  умений  ученического
самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития

личности школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все
ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает
их  практико-ориентированные  характеристики.  При  выборе  направлений  и
отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:

- особенности образовательной организации (условия функционирования,
тип школы, особенности контингента, кадровый состав);

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность  обеспечить  условия  для  организации  разнообразных
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

- особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной  образовательной  программы  (личностных,  метапредметных  и
предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.
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План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и может включать в себя:

-  внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной
программы  (учебные  курсы,  учебные  модули  по  выбору  обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч.
предусматривающие  углубленное  изучение  учебных  предметов,  с  целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом
развитии  и  совершенствовании,  а  также  учитывающие  этнокультурные
интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

-  внеурочную  деятельность  по  формированию  функциональной
грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой)
обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы,
научные  сообщества,  в  т.ч.  направленные  на  реализацию  проектной  и
исследовательской деятельности);

-  внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч.
волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные
пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских
навыков,  практическую подготовку,  использование возможностей организаций
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций
и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

-  внеурочную  деятельность,  направленную  на  реализацию  комплекса
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации,  класса,
занятия,  в  т.ч.  в  творческих  объединениях  по  интересам,  культурные  и
социальные практики с учетом историко-культурной и этнической спец ифики
региона,  потребностей  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

-  внеурочную  деятельность  по  организации  деятельности  ученических
сообществ  (подростковых  коллективов),  в  т.ч.  ученических  классов,
разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и
юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;

-  внеурочную  деятельность,  направленную  на  организационное
обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие
с  родителями  по  обеспечению  успешной  реализации  образовательной
программы и т. д.);

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической
поддержки  обучающихся  (проектирование  индивидуальных  образовательных
маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);

- внеурочную деятельность,  направленную на обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни
и  здоровья  школьников,  безопасных  межличностных  отношений  в  учебных
группах,  профилактики  неуспеваемости,  профилактики  различных  рисков,
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возникающих  в  процессе  взаимодействия  школьника  с  окружающей  средой,
социальной защиты учащихся).

Содержание  плана  внеурочной  деятельности.  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.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:

-  на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия
физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до
4 часов, 

-  на  внеурочную  деятельность  по  формированию  функциональной
грамотности - от 1 до 2 часов;

-  на  внеурочную деятельность  по  развитию личности,  ее  способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
целесообразно  еженедельно  предусмотреть  от  2  до  4  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 организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление
педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  и  обеспечение  их
благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в
неделю.

При  реализации  плана  внеурочной  деятельности  должна  быть
предусмотрена  вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  с  учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся.

В  зависимости  от  задач  на  каждом  этапе  реализации  примерной
образовательной  программы  количество  часов,  отводимых  на  внеурочную
деятельность,  может  изменяться.  Так,  например,  в  5  классе  для  обеспечения
адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть
выделено  больше  часов,  чем  в  6  или  7  классе,  либо  в  8  классе  -  в  связи  с
организацией  предпрофильной  подготовки  и  т.  д.  Выделение  часов  на
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внеурочную  деятельность  может  различаться  в  связи  необходимостью
преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином
ученическом коллективе.

В  зависимости  от  решения  педагогического  коллектива,  родительской
общественности,  интересов  и  запросов  детей  и  родителей  в  образовательной
организации  могут  реализовываться  различные  модели  примерного  плана
внеурочной деятельности:

-  модель  плана  с  преобладанием  учебно-познавательной  деятельности,
когда  наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной  деятельности  по  учебным
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности;

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся
и работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной
школы;

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и
воспитательных мероприятий. 

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной
составляющей  внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у
школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским
законодательством;

-  социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно
значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о
социальных ролях человека;

-  компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в
общественно значимой совместной деятельности.

- Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной

внеурочной  деятельности,  в  сфере  школьного  ученического  самоуправления,
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и
за ее пределами; 

-  через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и
школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций; 

-  через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация
определяет самостоятельно.

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и
самостоятельность  обучающихся,  сочетать  индивидуальную  и  групповую
работу;  обеспечивать  гибкий  режим  занятий  (продолжительность,
последовательность),  переменный  состав  обучающихся,  проектную  и
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исследовательскую  деятельность  (в  т.ч.  экспедиции,  практики),  экскурсии  (в
музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В  зависимости  от  конкретных  условий  реализации  основной
общеобразовательной  программы,  числа  обучающихся  и  их  возрастных
особенностей  допускается  формирование  учебных  групп  из  обучающихся
разных классов в пределах одного уровня образования.

В  целях  реализации  плана  внеурочной  деятельности  образовательной
организацией  может  предусматриваться  использование  ресурсов  других
организаций  (в  т.ч.  в  сетевой  форме),  включая  организации  дополнительного
образования, профессиональные образовательные организации, образовательные
организации  высшего  образования,  научные  организации,  организации
культуры,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,  обладающие
необходимыми ресурсами.

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 14251510

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 14251510

16. Пацина Н.В. 8 Математический 
калейдоскоп

Общеинтел
лектуальное

А-310 1425-1510
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17. Кадочникова
О.В.

8 Математика для 
любознательных 

Общеинтел
лектуальное

А-104 14251510

18. Гомзякова Д.С 8 Гражданское 
население в 
противодействии 
распространению 
идеологии 
терроризма

Социальное Д-103 1425-1510

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

Общеинтел
лектуальное

А-103 14251510

20. Тимофеева Н.В. 9 Финансовая 
грамотность 

Общеинтел
лектуальное

Д-301 14251510

21. Жилин А.А. 9 Гражданское 
население в 
противодействии 
распространению 
идеологии 
терроризма

Социальное Б-207      0900-0945

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 1425-1510

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,
научно-исследовательская  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 
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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
событий  II Мировой войны –
«Диктант Победы»

3 сентября 12.00
8-9 классы

Савченко  А.В.  –  кураторство
мероприятия;  учителя  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.
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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
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
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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- 

1-6

классы

22.10- 7,8
29.10- 9

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.

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 3-8 ноября Савченко  А.В.  –  кураторство
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диктант 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
(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,
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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
(мастер-классы,  постановки,
конкурсы, защита проектов)

10-20 января
5-8 классы

Савченко  А.В.  -  куратор
мероприятия.  Ответственные  за
разработку  сценария,  проведение
и  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.
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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.,
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.
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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
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

С 3-13 апреля Савченко  А.В.  –  куратор
мероприятия.  Ответственные  за
разработку  сценария,  проведение,
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космонавтам оформление  выставки  и
подведение  итогов  параллель  5
классов.

1.34 Интеллектуальная  игра,
посвящённая  Победе
Советского народа в Великой
Отечественной войне.
 Темы: Парады в СССР в годы
войны,         
            Советские  песни
военного периода.

10-21 апреля 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.

1.35 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 В течение Исаева С.В., Пацина Н.В., учителя
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обучающихся  российских
традиционных  духовно-
нравственных  и
социокультурных  ценностей,
российского  исторического
сознания  на  основе
исторического  просвещения
(подбор  соответствующего
тематического  содержания,
текстов для чтения, задач для
решения,  проблемных
ситуаций для обсуждений).

учебного года предметники

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
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мероприятия;   учителя
предметники

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  классов,
ученический актив школы.

7 Модуль «Экскурсии, походы»
7.1 Экскурсии,  походы 1 раз в триместр Классные  руководители  5-9-х
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выходного  дня  и
каникулярный  период  (в
музей,  художественную
галерею,  зоопарк,
ботанический  сад,  на
предприятие) 

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.

10.2 тематические  родительские
собрания  в  классах,
общешкольные  родительские
собрания  по  вопросам
воспитания, взаимоотношений

1 раз в триместр Савченко  А.В.,  классные
руководители  5-9-х  классов,
социальные педагоги, психолог.
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обучающихся  и  педагогов,
условий  обучения  и
воспитания


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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