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I. Воспитание и социализация. (5-11 классы) 

Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка собственных 

усилий подростка,  связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение 

процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного  народа, народов России и всего 

человечества. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются  задачи, которые не 

противоречат задачам ФГОС. 

 Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного развития индивидуальных способностей каждого ученика с 

учётом интересов и имеющегося  жизненного опыта. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, воспитание российской гражданственной идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 

уважения: 

 к государственным и национальным праздникам России: 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая); 

- День народного единства (4 ноября); 

- День воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 

- День России (12 июня); 

 к памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

- 70-летие Победы в войне с милитаристской Японией; 

- 70-летие окончания Второй мировой войны; 

- 70-летие начала Нюрнбергского процесса; 

- Год литературы в Российской Федерации; 

- День славянской письменности и культуры; 

- 100-летие со дня рождения К.М.Симонова; 

- 174-летие со дня рождения П.И.Чайковского; 

- 250-летие со дня рождения Н.М.Карамзина 

 Формирование толерантности, подготовка учащихся к бесконфликтному, конструктивному   взаимодействию с другими людьми. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства любви  и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, 

традициям, обычаям своего народа. 

 Укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как к  ценности. 

 2015 год объявлен в России Годом литературы  (Указ президента  РФ от 12.06 2014 г. № 426 «О проведении в Российской Федерации года литературы»).   С  

целью "…привлечения внимания общества к литературе и чтению.  
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Коллективно-

творческие дела 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 

Учебная 

деятельность 

Внеклассная деятельность 

(классный руководитель, общешкольные 

мероприятия) 

Внеучебная, 

внеурочная   

деятельность 

 

Социально значимая 

деятельность 

 I уровень II уровень III уровень 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Под эгидой ООН  

2011–2020 гг. – Десятилетие 

действий за безопасность 

дорожного движения  

(сентябрь, январь) 

 

Изобразительное искусство 

5-9 кл. (по 1 часу) 

Информатика 8-9 кл. (по 1 

часу).  

Технология 5-8 кл (по 1 час.) 

ОБЖ (8,10,11 по 1 час.) 

Классные часы-встречи с работниками 

ГИБДД. 

Классные часы «Изучаем ПДД» (10 часов 

в каждом классе) 

 

  

 «Любительский 

театр» - 

подготовка 

агитбригады по 

ПДД- 

выступление в 

ДК 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

Региональные календари 

образовательных событий 

(01.09.) 

 Всероссийский урок мира (по 20 мин в 

каждом классе); 

Всероссийский урок «Я талантлив» 

 Фестиваль «Я талантлив» 

Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

(03.09) 

 

Первый урок по 

расписанию: 

1. минута молчания 

2. краткое сообщение о 

событиях в Беслане 

Классные часы посвящённые 11-летию 

трагических событий в Беслане 

 

 

 1. Баскетбольный турнир. 

 

К 70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне; 

-70-летию Победы в войне с 

милитаристской Японией; 

- 70-летию окончания 

Второй мировой войны; 

- 70-летию начала 

Нюрнбергского процесса. 

-День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта); 

История 5-11 кл. (по 0,5 

часа); 

Обществознание 5-11кл.  (по 

0,5 часа); 

Изобразительное искусство 

5-9 кл. (по 1 часу) 

Музыка 5-8кл.  (по 1 часу) 

 

Классные часы, тематические вечера,  

посвящённые юбилейным датам Великой 

Отечественной войны. 

Встречи с ветеранами войны, 

Классные часы «Крым и Россия»  

Митинг памяти 9 мая, 22 июня 

 

«Любительский 

театр» - 

литературно-

музыкальные 

композиции 

Сбор материала в музейную 

комнату; 

Акции «Помоги ветерану», 

«Обелиск» 

 

«Моя малая родина» 

(апрель) 

Изобразительное искусство 

5-9 кл. (по 1 часу) 

1.Классные часы, посвящённые созданию 

посёлка, известным людям посёлка, 

 Пополнение музейной 

комнаты  «История посёлка» 
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Информатика 8-9 кл. (по 1 

часу).  

Технология 5-8 кл (по 1 час.) 

История 5-11 кл. (по 0,5 

часа); 

Обществознание 5-11кл.  (по 

0,5 часа); 

Музыка 5-8кл.  (по 1 часу); 

Английский яз. 5-11 кл. (по 

20 мин.). 

основным датам посёлка 

2. Встречи с выпускниками школы; 

3. Выставка книг, посвящённая писателям 

посёлка 

4. Презентации, посвящённые жизни 

посёлка 

 

Экскурсия по территории 

посёлка. 

День народного единства (4 

ноября) 

День России (12 июня) 

История 5-11 кл. (по 0,5 

часа); 

Обществознание 5-11кл.  (по 

0,5 часа); 

Изобразительное искусство 

5-9 кл. (по 1 часу) 

Музыка 5-8кл.  (по 1 часу) 

Классный час «День народного единства»  

 

  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

«Человек среди людей - 

коллектив и межличностные 

отношения» 

Время проведения - октябрь, 

апрель 

Обществознание:  5-9 кл. (по 

1 часу);  

Литература 5-11 кл. (по 1 

часу); 

ОБЖ 8,10,11  кл. (по 1 часу); 

Изучение на уроках истории, 

обществоведения и права 

документов: «Всеобщая 

декларация прав человека», 

Конституция РФ. (7-11 кл.); 

1.Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних:  

2. Классные часы о вандализме. 

3. Круглые столы, викторины на знание 

документов по правоведению 

 

Участие 

обучающихся в 

организации, 

осуществлении и 

развитии 

школьного 

самоуправления.  

Акции «Милосердия» 

Вечер вопросов и ответов 

«Конституция РФ-основной 

закон нашей страны» 

 

1."Все люди разные, а права 

и обязанности одинаковые» 

(По отдельному плану) 

2.Всероссийский 

тематический урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций. 

 

1.Уроки: 

Обществознание:  5-9 кл. (по 

1 часу);  

Литература: 5-11 кл. (по 1 

часу); 

История: 5-11 кл. (по 1 

часу); 

Изобразительное искусство 

5-9 кл. (по 1 часу) 

2.Уроки ОБЖ по 1 часу, 

1. Классные часы по теме: «Права и 

обязанности ребёнка» 

2. К Дню памяти политических репрессий 

30.10. 

3.Общешкольные учебные тренировки по 

ЧС 
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изобразительное искусство 

5-9 кл. (по 0,5 час.) 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Значение православной веры 

в жизни человека. 

(В течение года.) 

Светская этика: -  5 кл.,  

Обществознание: - 8-11 кл. 

История: -  6,7,10 кл. 

Уроки православия: -  

Встречи с представителями духовенства и 

работниками церкви 

Участие участников образовательного 

процесса, в православных праздниках 

организуемых воскресной школой (с 

согласия родителей) 

 

Воскресная 

школа при 

православной 

церкви 

 

Организация «Масленичной 

недели» 

Толерантность  это 

терпимость 

(По отдельному плану) 

 

 

Обществознание: – 5-11 кл., 

История:- 5-11  кл., 

ИЗО – 5-9 кл.. 

ОБЖ – 8,10,11кл. 

Литература 5-11 кл. 

Классные часы по толерантному 

воспитанию 

 

  

Семья Обществознание -5-11 кл. 

История:- 5-11  кл., 

ИЗО – 5-9 кл.. 

ОБЖ – 8,10,11кл. 

Литература 5-11 кл. 

Классные часы: «Семья и семейные 

ценности», «Ценность родства и семейные 

ценности»  

Мероприятия с родителями 

 Концерт ко Дню матери, 8 

марта, 23 февраля 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Профориентация Технология  8 кл. (по 2 часа); 

География  9 кл.  (по 4 часа); 

Английский язык 5-6 кл. (по 

20 мин.) 

1.Посещение предприятий посёлка с 

целью получения практического понятия 

о наиболее распространённых профессиях 

жителей посёлка 

2.Круглые столы «Профессии моих 

родителей», конкурсы рисунков «Мир 

профессий». «Неизвестные и новые 

профессии страны».  

3.Тестирование учащихся 9-10 классов по 

профориентации 

4.Встречи с представителями техникумов, 

институтов, студентами-выпускниками 

школы 

5.Посещение Похвистневского  

Губернского колледжа  

Организация и 

проведение Дней 

самоуправления 

Встречи с представителями 

администрации посёлка по 

вопросам «Перспективы 

развития посёлка» 

«Получение образования – 

путь к успеху!» 

Подготовка к ГИА,  ЕГЭ 

На уроках русского языка, 

1. Беседы: «Правила учебного труда»,  

2. «Предметные дни»: 

 Образование группы 

«Скорая помощь» для 
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математики, физики, 

литературы, химии, 

обществознания и др..   

Английский язык:-  5-11 кл., 

Обществознание: - 5,6,8,9 кл, 

История:- 7 кл. 

Литература, русский язык - 3 марта 

Всемирный день писателя, 21 марта – 

Всемирный день поэзии – конкурс чтецов 

«Стихотворения местных поэтов» 

Вторая неделя апреля День космонавтики;  

3.Тематический урок информатики в 

рамках:  

-Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети интернет (октябрь 

2015г.) 

-Всероссийской акции «Час кода» 

(декабрь 2015г.) 

4.Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых 

технологий (декабрь 2015г.) 

слабоуспевающих учеников. 

Участие в предметных 

конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах 

 

«Великий дар творчества: 

радость и красота 

созидания» 

 

Обществознание:- 5-11 кл.; 

Технология:- 5-8 кл.; 

ОБЖ:- 8,10,11 кл; 

Английский язык:- 5-11 кл., 

ИЗО:- 5-9 кл.. 

Подготовка к ГИА, и ЕГЭ на 

уроках математики, физики, 

русского языка и других 

предметах; 

Литература: - 5-11 кл.; 

История: - 5-11 кл. 

 1. Классные часы: «Креативность и 

интеллект»; 

2. Сезонные работы на пришкольном 

участке; 

3. Создание творческих проектов. 

 

Работа 

производствен-

ных бригад (дом 

молодёжных 

организаций); 

организация 

работы летней 

трудовой 

практики. 

 

Трудовые акции на благо 

посёлка 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

2015 год –   Год литературы 

Акция «Я талантлив!» 

ИЗО:- 5-9 кл.. 

Литература: 5-11 кл; 

История: 5-11 кл.; 

Музыка 5-8кл.  (по 1 часу); 

Английский яз. 5-11 кл. (по 

20 мин.). 

Открытые уроки «Я 

талантлив!» 

1.Кл.часы посвящённые юбилейным 

датам в литературе: 

-100-летие со дня рождения 

К.М.Симонова (28.11.1915г.); 

-175-летие со дня рождения 

П.И.Чайковского (7 мая 1840г.)-  

-250-летие со дня рождения 

Н.М.Карамзина (1.12.1766г.); 

-145-лете со дня рождения А.И.Куприна 

(07.09.1870г.); 

-120-летие со дня рождения С.А.Есенина 

Студия 

«Любительский 

театр» 

1.Организация творческих 

выставок, концертных 

программ, литературных 

вечеров. 

2.Вечер отдыха «Любви все 

возрасты покорны» 

 

 

 



ГБОУ СОШ пос.Октябрьский  г.о.Похвистнево 
(03.10.1895г.) 

-145-летие со дня рождения И.А.Бунина 

(23.10.1870г.) 

-135-летие со дня рождения А.А.Блока 

(28.11.1880г) 

-195-летие со дня рождения А.А.Фета 

(10.11.1820г.) 

2. Посещение театра «Сад».  

3. Мероприятия «Я талантлив!» (сентябрь) 

4. Всероссийский словарный урок 

(22.11.2015г. в день рождение Даля) 

 

II. Традиционные мероприятия 

 

№ Мероприятие Дата проведения Место проведения Ответственные 

1 День знаний Сентябрь Школа Администрация школы 

2 День самоуправления (день учитель – дублёры 

учителей старшеклассники) 

Октябрь Школа Ученическое 

самоуправление 

3 Осенние праздники Октябрь ДК пос.Октябрьский Ученическое 

самоуправление 

4 Акции «Милосердие» Осень, весна в зависимости 

от погоды 

Посёлок, школа Классные руководители 

5 Предметные дни В течение года Школа Учителя-предметники 

6 Новогодние праздники Декабрь ДК пос.Октябрьский Ученическое 

самоуправление 

7 Митинг памяти Май Около обелиска Калашникова И.В. 

8 Последний звонок Май Школа Классные руководители 9-11 

классов 

9 Общешкольный концерт «Здравствуй лето!» Июнь ДК пос.Октябрьский Ученическое 

самоуправление 

10 Выпускной вечер  Июнь ДК пос.Октябрьский 9, 11 класс 

11 Митинг памяти «Эхо начала войны» Июнь Около обелиска Директор пришкольного 

лагеря 

 

III. Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

3.1. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
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повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление индивидуальных режимов дня Первая неделя сентября Родители, кл.руководители 

2.  Лекция: «Динамика работоспособности в течение дня, недели»  Вторая неделя сентября Учитель биологии 

3.  Тренинги по снятию утомляемости и напряжения В течение года Учитель обществознания 

4.  Практические занятия по правильному распределению выполнения домашней работы В течение года Кл.руководители, родители 

5.  Тесты, тренинги по определению индивидуальной работоспособности Октябрь  Классные руководители, 

родители 

6.  Практические занятия по планированию распределения учебных нагрузок и отдыха в период 

подготовки к экзаменам (9, 11 классы) 

Октябрь Классные руководители, 

родители 

7.  Тренинговые занятия по профилактике переутомления и перенапряжения В течение года Учитель обществознания 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 
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1.  Дни здоровья  Раз в четверть Учитель физической 

культуры 

Уч.самоуправление 

2.  Соревнования по пионерболу, волейболу, настольному теннису,  шашкам, шахматам, 

лёгкоатлетическому многоборью и др.  

Согласно календарному 

плану 

(Приложение1) 

Учитель физической 

культуры 

Уч.самоуправление 

3.  Сдача норм ГТО, Президентские соревнования Раз в год – сентябрь, 

октябрь 

Учитель физической 

культуры 

Уч.самоуправление 

4. Тестирование физической подготовленности учащихся (челночный бег, бег 1000м, бег 30 м, 

подтягивание в висе, тест на гибкость) 

Сентябрь, май Учитель физической 

культуры 

5. Организация активного отдыха  (физкультминутки, физкультпаузы и др.) Ежедневно Учителя-предметники 

6. Занятия в секциях «Спортивные игры» Согласно расписанию Учитель физической 

культуры 

7. Беседы на тему «Формирование положительного настроя  и создание осознанной мотивации к 

занятиям физической культуры» 

В течение года Педагогический коллектив 

8. Обучение комплексу закаливающих процедур В течение года Учитель физической 

культуры 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обучение приёмам самоконтроля (пульс, дыхание, самочувствие) и использование их в 

практической деятельности как в урочное время, так и  вне урока 

В течение года Учитель физической культуры 

2. Тренинги по  управлению своим эмоциональным состоянием В течение года Учитель физической культуры, 

кл. руководители 
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3. Беседы на тему «Влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний» 

В течение года Учитель физической культуры, 

кл. руководители 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие ОУ в областной программе «Формирование культуры питания школьников средствами 

внеурочной работы» 

1. Разработка локальных актов. 

2. Организация работы по программе  по трём уровням: 

1. Урочная деятельность;  

2. Внеурочная деятельность (культурные практики); 

         3. Внешкольная деятельность (социальные практики) (Раздел реализация модульных программ) 

В течение года Учителя – предметники, 

классные руководители 

2. Создание исследовательских проектов с последующей защитой на тему «Здоровое питание» Декабрь Учителя – тьютеры 

3.  Круглые столы: «Мифы о диете» и тому подобное. В течение года Классные руководители 

4. Разработка  проектов   «Чем опасны пристрастия к некоторым современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания». 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

5. Внедрение в школьное питание льняной муки и льняного семени В течение года Администрация школы 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 
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• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга физической подготовки учащихся Сентябрь-октябрь Учитель физической культуры 

2. Организация работы детского оздоровительного лагеря Июнь Администрация школы 

3. Проведение классных часов по теме «Здоровый образ жизни» В течение года Классные руководители 

4. Проведение совместных мероприятий (праздников, соревнований и т.п.) для детей и 

родителей. 

В течение года Уч. самоуправление, классные 

руководители 

5. Разработка и защита проектов на темы «Компьютер и моё время», «Компьютер и моё 

здоровье», «Польза и вред компьютера» и др. 

Урок по интернет-безопасности  

В течение года  

 

30.10. 

Учителя – предметники 

 

Учитель ИКТ 

6. Организация и проведение досуговых мероприятий В течение года Уч.  самоуправление 

7. Просмотр и обсуждение антинаркотических фильмов В течение года Классные руководители 

8. Просмотр фильмов о негативном влиянии  чрезмерных занятий за компьютером В течение года Классные руководители 

9. Профилактика наркомании среди учащихся школы по отдельному плану (Прилагается) В течение года Администрация школы, 

классные руководители. 

10. Работа по программе «Правила дорожного движения» в 1-11 классах   Первая четверть Классные руководители 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение спортивных соревнований и других мероприятий с последующим анализом  как 

положительных, так и отрицательных моментов  проявления эмоций, поведения и т.д. 

В течение года    Учитель физической 

культуры 

Уч.самоуправление 
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2. Анализ поведения болельщиков по окончании спортивных соревнований всевозможных уровней В течение года Учитель физической 

культуры 

Кл. руководители 

3. Психологические тренинги  по формированию навыков коммуникативного общения В течение года Кл. руководители 

Учителя-предметники 

4. Беседы на темы по формированию навыков коммуникативного общения В течение года Кл. руководители 

Учителя-предметники 

 

3.2. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования  представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и  способствует  формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

3.2.1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения  

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подписание договора с муниципальным бюджетным учреждением Похвистневской 

центральной районной больницей города и района (МБУ Похвистневской ЦРБГР) на 

оказание медицинских услуг 

Сентябрь Директор школы 

2. Проверка готовности образовательного учреждения к учебному году Август Директор школы 

3. Организация работы школьной столовой В течение года Директор школы, 

завхоз,  повар 

4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря В течение года Директор школы 

Завхоз 

Учитель физической культуры 

5. Ремонт спортивного  инвентаря В течение года Директор школы 

Завхоз 

Учитель физической культуры 

6. Косметический ремонт спортивного зала Ежегодно Директор школы 

Завхоз 

7. Курсовая подготовка повышения квалификации учителя физической культуры Январь 2013г. Зам директора  по учебно-

воспитательной работе 

Учитель физической культуры 



ГБОУ СОШ пос.Октябрьский  г.о.Похвистнево 

11. Организация работы на пришкольном участке Ежегодно Директор школы 

Учителя технологии, биологии, 

географии 

 

3.2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Замеры  времени выполнения домашних заданий В течение года Кл. руководители, родители 

2. Составление расписания занятий кружков, секций согласно возрастным особенностям Сентябрь  Завуч по УВР 

3. Использование   методов и методик, прошедших апробацию В течение года Учителя – предметники 

4. Обучение  обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда 

В течение года Учителя – предметники 

5. Введение  инноваций в учебный процесс  под контролем специалистов В течение года Учителя – предметники 

6. Соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

В течение года Учителя – предметники 

7. Провести тестирование на определение темпа развития и темпа деятельности 

обучающихся с целью дальнейшего определения индивидуализации обучения 

Сентябрь Кл. руководители 

8. Составить график двигательной активности  обучающихся школы, учитывая уроки 

физической культуры, динамические перемены, секции и т.д. 

Сентябрь  Завуч по УВР 

 

3.2.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация динамических пауз между 3-м и 4-м уроком В течение года Кл.руководители, ученическое 

самоуправление 

2. Организация физкультминуток на уроке В течение года Учителя-предметники 

3. Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.). Обучение учащихся комплексам физических упражнений в соответствии с их 

В течение года Учитель физической культуры, 

родители 
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возрастными особенностями  и заболеваниями 

4. Проведение спортивно-оздоровительных   мероприятий В соответствии с календарным 

планом (Приложение 1) 

Учитель физической культуры, 

Кл.руководители, ученическое 

самоуправление 

5. Организация спортивных секций По расписанию Учитель физической культуры 

 

3.2.4. Реализация модульных образовательных программ: 

 

Образовательная рабочая программа    «Разговор о правильном питании» 

 

Коллективно-творческие 

дела 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 

Учебная деятельность 

(предмет) 

Внеклассная деятельность 

(классный руководитель, общешкольные 

мероприятия) 

Социально значимая деятельность 

 I уровень II уровень III уровень 

Формула правильного питания (5-6 классы) 

Здоровье — это здорово Технология 5 кл. – 1 час Создание коллажа « Продукты разные 

нужны, блюда разные важны» 

Социальный проект 

«Питайся правильно!» Продукты разные нужны, блюда 

разные важны 

Технология 5 кл. – 1 час 

Режим питания Технология 5 кл. – 1 час 

Биология 6 кл. – 1 час 

Разработка индивидуального: 

рационального, сбалансированного, 

полезного недельного меню Энергия пищи Технология 5 кл. – 1 час 

Биология 6 кл. – 1 час 

Математика 6 кл. – 1 час 

Где и как мы едим Технология 5 кл. – 1 час Фотовыставка Электронной фотографии 

«Неправильное питание» 

Выставка фотографий 

Ты — покупатель  Технология 5 кл. – 1 час Классный час «Правила покупателя» Поход в магазин за продуктами 

Ты готовишь себе и друзьям Технология 6 кл. – 1 час   

Кухни разных народов Технология 6 кл. – 1 час 

Английский язык 6 кл. – 1 час 

(Страны англо-говорящие) 

Классные часы «Кухня моей семьи и 

народные традиции» 

Фестиваль  «Народные 

кулинарные традиции» 

Кулинарная история Технология 6 кл. – 1 час   

Как питались на Руси и в России Технология 6 кл. – 1 час Классный час «Кулинарные описания в 

произведениях русской литературы» 

Социальный проект «Сходства и 

различия в питании двух эпох» 
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Необычное кулинарное путешествие Технология 6 кл. – 1 час   

Составляем формулу правильного 

питания 

Технология 6 кл. – 1 час   

 

3.2.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка материалов и выступление перед родителями на темы: 

Общешкольное родительское собрание: «Профилактика употребления алкоголя, наркотиков и 

табака среди школьников » 

-«Патриотическое воспитание в семье» 

-«Основы правового воспитания в семье» 

Общешкольное родительское собрание: «Занятость ребёнка во внешкольное время» 

-«Участие семьи в образовании детей» 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Апрель 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

 

Администрация школы  

2. Информирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганды здорового 

образа жизни с использованием листовок, буклетов, школьных информационных стендов 

В течение  учебного года Учителя физкультуры, учитель 

биологии 

3. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганды 

здорового образа жизни 

В течение учебного года  в дни 

проведения родительских 

собраний 

Учителя физкультуры, 

работники участковой 

больницы 

4. Привлечение родителей специалистов для участия в работе с детьми, проведение        круглых 

столов для педагогов 

По расписанию мероприятий в 

течение года 

Администрация, классные 

руководители 

5. Проведение совместных мероприятий (праздников, соревнований и т.п.) для детей и родителей По плану спортивно-массовой 

и воспитательной работы 

школы 

Учителя физкультуры 

 

IV. МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии  Показатели эффективности  Объект 

мониторинга  

Диагностические средства 

и методы оценки 

Периодичность 

обследования 

Результативность программы 

воспитания и социализации 

Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

Динамика личностного 

развития учащихся 

Диагностика Степанова 

«Личностный рост»  

Диагностики на ценностные 

ориентации, и против 

вредных привычек 

Май 

Социально-педагогическая среда, 

общая психологическая атмосфера и 

Изменения социальной, 

психолого-

Тестирование, опрос, 

анкетирование родителей на 
Апрель. 
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нравственный уклад школьной жизни 

в образовательном учреждении. 

педагогической и 

нравственной атмосферы 

в образовательном 

учреждении. 

предмет удовлетворённости 

школьной жизнью включая 

вопрос по внеурочной 

деятельности 

Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) 

в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Динамика детско-

родительских 

отношений и степени 

включенности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс.  

Лидерс А.Г. Психологическое 

обследование семьи. М., 

2006г. 

Методика диагностики 

родительского отношения 

(А. Я. Варга, В. В. Столин) 

Н.Е. Щуркова 

«Профессиональное 

мастерство классного 

руководителя». Анкета – М.: 

Айрис-пресс, 2007 

Апрель 

Результатив

ность работы по 

формированию 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Физическое 

развитие 

обучающегося 

Динамический процесс роста 

(увеличение длины, массы и развитие 

отдельных частей тела) и 

биологического созревания ребёнка в 

различные периоды детства 

Динамика физического 

развития ребёнка 

Таблицы стандартов и 

графики роста на основе 

оценки Z-score 

(сигментальные 

отклонения) 

Май 

Сдача норм 

ГТО 

Динамический процесс сдачи норм 

ГТО обучающихся 

Динамика ГТО Подтягивание, бег 30м., бег 

1000м., Наклон, челночный 

бег 

Сентябрь, 

октябрь 

Сформирован

ность мотивации 

на ЗОЖ 

Динамический процесс роста уровней 

мотивации обучающихся на ЗОЖ 

Динамика роста 

уровней мотивации 

обучающихся на ЗОЖ 

«Изучение уровня 

мотивации обучающихся 1-

6 классов на ЗОЖ» 

Май 

Листок 

здоровья 

Особенности заболеваний по 

медицинским показателям 

Отсутствие динамики 

роста по заболеваниям 

Медицинский осмотр 

обучающихся 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

V.   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

№ Мероприятие Время проведения Место проведения Ответственный 

1 Организационно-установочное заседание МО классных Сентябрь Методическое объединение Калашникова И.В. 
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руководителей классных руководителей 

2 Круглый стол:  «Профилактическая работа по 

предупреждению детского травматизма на дорогах»  

Сентябрь Методический совет школы Еремеева В.В. 

3 Составление социального паспорта школы Сентябрь  Калашникова И.В. 

4 Круглый стол: «Особенности  составления плана 

воспитательной работы в классном коллективе по ФГОС» 

Сентябрь Методическое объединение 

классных руководителей 

Павлюченко Т.М. 

5 Операция «Подросток» Конец сентября, 

январь, апрель 

Посещение 

неблагополучных семей 

Классные руководители 

6 Восстановление работы по программам «Классы свободные 

от курения», «Молодёжь на перепутье». Опыт работы 

классных руководителей по данным программам. 

Октябрь Методическое объединение 

классных руководителей 

Калашникова И.В. 

Павлюченко Т.М. Никитина 

Н.Н. Пахомова Т.А. 

7 Круглый стол: Адаптация первоклассников, 

пятиклассников (коррекция воспитательной работы в 

данных классах) 

Ноябрь Совещание при директоре Амплетова Т.Г.  

Еремеева В.В. 

8 Круглый стол «Системно-деятельностный подход в 

воспитании учащихся» 

Ноябрь Методическое объединение 

классных руководителей 

Зарипова С.Ф. Еремеева В.В. 

9 Круглый стол: развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания 

Январь  Методическое объединение 

классных руководителей 

Классные руководители 

10 Деловая игра разработка программы «Здоровье – это 

здорово!» 

Март Методическое объединение 

классных руководителей 

Руководитель МО классных 

руководителей  

11 Ярмарка педагогических идей  «Новые формы 

воспитательного воздействия с учащимися» 

Апрель Методическое объединение 

классных руководителей 

Руководитель МО классных 

руководителей  

Классные руководители 

12 Анализ данных ОФП и сформированность мотивации на 

ЗОЖ, итоги тестирования «Личностный рост», «Детско-

родительские отношения» 

Апрель Методическое объединение 

классных руководителей 

Руководитель МО классных 

руководителей  

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

13 Анализ воспитательной работы школы. Планирование 

работы на следующий год 

Май Методическое объединение 

классных руководителей 

Руководитель МО классных 

руководителей  

Классные руководители 
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Приложение 1  

Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий  

на 2015-2016 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Время проведения Классы 

1. День здоровья. Легкоатлетический кросс сентябрь  1-11 

2. Легкоатлетическое многоборье в программе «Президентских 

состязаний» 

сентябрь 5-11 

3. «Президентские состязания». Спортивное многоборье сентябрь-октябрь  1-11 

4. Сдача норм ГТО  (по графику сдачи норм ГТО) 1-11, 

работники 

школы 

5. Олимпиада по «Физической культуре» октябрь 8-11 

6. «Президентские спортивные игры». Стритбол ноябрь 5-11 

7. Настольный теннис. «Президентские спортивные игры». Первенство 

школы 

ноябрь  5-11 

8. День здоровья. Соревнования по ОФП декабрь  1-11 

9. «Президентские спортивные игры». Пионербол  декабрь 5-8 

10. «Президентские спортивные игры». Волейбол  декабрь 8-11 

11. Соревнования по шахматам январь 5-11 

12. Соревнования, посвященные Дню защитника отечества февраль 9-11 

13. День здоровья. Лыжный кросс. Сдача нормативов ГТО  

февраль  

1-11, 

работники 

школы 

14. Соревнования «Спортсменка-красавица» март  6-11 

15. Соревнования по баскетболу март  5-11 

16. Соревнования по мини-футболу апрель 5-11 

17. День здоровья апрель 1-11 

 

 


