
 



 
 

 

 

 

Цель:          Создание условий для художественно- эстетического развития, для творческой самореализации учащихся, 

развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального   уровня  учащихся   через   

разнообразные формы внеурочной работы. 

 

 

Задачи: 

1. Формирование духовного мира ребёнка (помочь детям освоить культурные, духовные, трудовые традиции своего 

народа, осознать глубинные связи поколений, возрождая народные традиции, жизненно важные развития 

национального самопознания) 

     2.  Сохранение и укрепление здоровья ребёнка. 

     3. Направленность воспитания на гражданско-патриотические, духовно-нравственные чувства. 

     4. Привлечение родителей, общественности и других организаций к воспитательному процессу, расширение внешних 

связей школы для решения проблем воспитания. 

 

 

Работа с учащимися в течении года:  

  

1.Выпуск школьной газеты «Белоярские вести» 

2. Развитие школьного самоуправления. 

 

         

 

 

 

 



ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

 СЕНТЯБРЬ 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Работа с учащимися 1. Акция «Помоги пойти учиться» 

 

2. Торжественная линейка «День знаний». 

 

3. Формирование школьного парламента, 

выборы президента школьной 

республики. 

 

4. Акция по профилактике дорожного 

травматизма «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

 

5. Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ, профилактике 

правонарушений и безнадзорности  

 

6. Классные часы по профилактике 

дорожного травматизма. 

 

1. Осенний кросс в рамках Всероссийского 

«Кросса наций» 

 

2.  Праздник «День учителя» и день 

самоуправления 

 

 

3. Тематический вечер и утренник «Осенняя пора 

очей очарованье» 

 

4.  Выставка поделок из природного материала 

 

 

5. Школьный турнир по шашкам 

 

6. Конкурс рисунков и плакатов «Территория 

здорового образа жизни» 

 

 

Работа с классными 

руководителями  

 

Формирование органов классного управления 

Корректировка воспитательных планов 

Привлечение в подготовку общешкольных 

мероприятий.   

Работа с родителями 

учащихся  

 

Формирование  родительского комитета. Проведение родительского собрания.  

 



 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

 НОЯБРЬ 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Работа с учащимися 1. Классные часы по гражданскому 

образованию, посвящённые Дню 

народного единства 

 

2. Акция «Молодёжь за здоровый образ 

жизни» 

 

3. Тематический вечер по профилактике 

злоупотребления ПАВ и вредных 

привычек в молодёжной среде.  

 

4. Классные часы и утренник, 

посвящённые Дню Матери 

 

 

5. Неделя русского языка 

 

 

1. Классные часы по профилактике дорожного 

травматизма 

 

2. Классные часы по профилактики 

правонарушений 

 

  3.  Подготовка и проведение новогодних   

праздников: 

- новогодний бал-маскарад  

- новогодний утренник.  

 

       4. Конкурс новогодних снежинок «Снегопад 

пожеланий». 

 

 

Работа с классными 

руководителями 

 

Привлечение в подготовку общешкольных мероприятий.   

Работа с родителями 

учащихся  

 

Проведение родительского собрания 

Привлечение в участие мероприятий, посвящённых Дню Матери. 

Участие родительского комитета в организации новогодних праздников. 

 

 

 



 

 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

 ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

 

МАРТ 

 

Работа с 

учащимися 

 

1. «Рождественские 

колядования»- 

театрализованное  

представление. 

 

2. Классные часы по 

профилактике злоупотребления 

ПАВ  

 

3. Школьная научно-

практическая конференция 

 

 

 

1. Общешкольный классный 

час, посвящённый «Дню 

рождения школьной  

республики Белоярск» 

 

2. Праздничные мероприятия, 

посвящённые 23 февраля 

 

3. Праздник «Широкая 

масленица» 

 

  

     1.Утренник «Прощание с 

букварем» 

 

2. Праздничные мероприятия, 

посвящённые 8 марта 

 

7. Классные часы по 

профилактике 

правонарушений  

 

8. Неделя математики и 

технологии 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями  

Оказание помощи в подготовке общешкольных мероприятий  

Организация и участие в зимнем дне здоровья «Лыжный марафон» 

Работа с 

родителями 

учащихся  

Участие родителей в общешкольных мероприятиях. 

Общешкольное родительское собрание  

 

 



 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

 АПРЕЛЬ МАЙ 

 

Работа с учащимися 1. Неделя географии 

 

2. Акции по профилактике злоупотребления 

ПАВ 

 

 

3. Классные часы по гражданскому 

образованию, посвящённые Дню Победы 

«Уроки мужества» 

 

4. Мы за ЗОЖ. Спортивное мероприятие «День 

здоровья» 

 

5. Весенняя неделя добра (субботник) 

 

1. Конкурс чтецов и выставка детских 

рисунков, посвящённых Дню Победы 

 

2. Акция «Бессмертный полк» 

 

3. Митинг у памятника погибшим 

войнам, посвящённый Дню Победы 

 

4. Классные часы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и  

           профилактике детского дорожного                         

травматизма 

 

5. Подготовка и проведение праздника 

последнего звонка. 

 

Работа с классными 

руководителями  

Оказание помощи в подготовке общешкольных мероприятий. 

Подведение итогов работы за год. 

 

Работа с родителями 

учащихся  

 

Родительское собрание  

 

 

 



 

 

 

 

 ИЮНЬ 

 

Работа с учащимися 1. Летняя оздоровительная площадка 

 

     2. Выпускной вечер 

 

Работа с классными 

руководителями  

 

Составление плана воспитательной работы на новый учебный год. 

Подготовка выпускного вечера совместно с классным руководителем 9 класса 

 

Работа с родителями 

учащихся  

 

Привлечение родителей к благоустройству школы  

Участие родителей в школьных мероприятиях. 

 

 

 

Работа с общественностью, организациями: 

 

                         а) сотрудничество с сельской администрацией, руководством ЗАО “Берёзовское”, предпринимателями 

(спонсорская, организаторская помощь, совместная работа по благоустройству, помощь по трудоустройству 

детей, и др.) 

                      б) совместная деятельность с детскими, правоохранительными, здравоохранительными, социальными, 

дорожными инспекциями, культурными и др. организациями (встречи, беседы, профессиональное 

сотрудничество и др.) 

                                      

 
 


