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Пояснительная записка 

 

              План внеурочной деятельности МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» на 2017-2018 учебный год 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени среднего общего 

образования. При отборе содержания и видов деятельности обучающихся по 

каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности на ступени среднего общего образования являются следующие 

нормативные документы: 

Федеральный уровень: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. 

№317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 

27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-

ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 

198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. 

№458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.2015г.  

 № 68-ФЗ). 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ  

от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря  

2010 года №189,  с изменениями от 29 июня 2011г ода. № 85, от 25 декабря.2013 года № 72, 

 от 24 ноября 2015 года № 81); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года  (утверждена  распоряжением Правительства РФ от 29мая 2015 года №996-р); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 мая 2012 года №413,  в редакции 

приказов  от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года №1578);  
 

Региональный уровень: 

- Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой  31октября 2014 года № 314); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Методические рекомендации: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 года  №2/16-з); 
- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного  стандарта общего образования». 

Документы образовательной организации: 

 Устав МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области»; 

 Локальные акты МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области». 

 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, наряду с учебным планом является основным 

механизмом реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план организационного обеспечения учебной деятельности  

(ведение организационной и учебной документации, организационные 

собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся); 
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– план воспитательных мероприятий.    

          Согласно ФГОС через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Цель внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования: 

создание условий для успешной социализации и самоопределения 

обучающихся, в том числе профессионального, их развития с учѐтом 

индивидуальных особенностей, реализации творческого потенциала, 

формирования гражданской идентичности, развития опыта общественной 

деятельности, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется с учѐтом индивидуальных 

потребностей обучающихся по основным направлениям развития личности, а 

именно: 

− общеинтеллектуальное; 

− спортивное-оздоровительное; 

− общекультурное; 

− социальное; 

− духовно-нравственное; 

Формы внеурочной деятельности различны и отличаются от классно-

урочной деятельности: спортивные секции, спортивный клуб «Факел», 

театральная студия «Шанс» школа актива, кружки, проектная и 

исследовательская деятельность, конкурсы, акции, экскурсии, походы, 

конференции, в т.ч. научно-практические, краеведческая работа, в т.ч. в 

рамках деятельности школьного краеведческого музея, общественно-

полезные практики. Во время каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются ресурсы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе образовательного учреждения. 

В МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области»» используется оптимизационная модель, согласно которой 

внеурочная деятельность осуществляется через: 

 курсы внеурочной деятельности; 

 дополнительные образовательные программы учреждения 

(дополнительное образование по профессиональной подголовке «Штукатур», 

«Облицовщик –плиточник» ); 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей в рамках реализации договоров о сетевом взаимодействии 

с  Центром для одаренных детей на базе МБУДО «Станция юных 

натуралистов»; 
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 классное руководство (мероприятия в рамках планов воспитательной 

работы класса и школы); 

 деятельность старших вожатых, социального педагога, педагога-

психолога, логопеда, в рамках их должностных обязанностей; 

Преимуществом данной оптимизационной модели является максимальное 

использование для создания условий личностного развития и социализации 

обучающихся как внутренних, собственных ресурсов учреждения, так и 

внешних. Как следствие, предоставление широкого спектра выбора детских 

объединений по интересам, возможностей свободного самоопределения и 

самореализации обучающихся, привлечение к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов. 

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель 

внеурочной деятельности, реализуемая в МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» является социокультурной, т.к. 

предполагает сотрудничество не только с учреждениями дополнительного 

образования, но и с учреждениями культуры, бизнеса, общественными 

объединениями. 

Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС составляет до 700 

часов. Учебный план на 2017-2018 год предусматривает 584 часов 

внеурочной деятельности на регулярной и нерегулярной основе. 

Результаты освоения учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть 

учтены как внеурочная деятельность обучающихся. Часы внеурочной 

деятельности составляют не более 10 часов в неделю на одного 

обучающегося и не учитываются в объѐме учебной нагрузки. 

Результаты освоения учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, могут быть 

учтены как внеурочная деятельность обучающихся МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов Ровеньского района Белгородской области»» в соответствии с п.7 

ст. 34 гл. 1 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ОБУЧАЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ(ФГОС СОО) 

 

№ 

п/п 

Направление, 

название занятий 

руководитель Количество часов в 

год 

ИТОГО 

10класс 11 класс 

1. Духовно-нравственное направление 

1. Модуль 

 «Я- гражданин» 

классные 

руководители 

5 5 10 

2.Спортивно-оздоровительное 

2. Модуль 

«Здоровое 

поколение» 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5 5 10 

3.Общекультурное направление 

3. Театральная 

студия «Шанс» 

Школьный хор 

«Родники» 

педагог 

дополнительного 

образования 

34 

 

34 

34 

 

34 

68 

 

68 

4. Модуль 

«Школьный 

календарь 

событий»  

 

Экскурсии, 

походы, поездки 

классные 

руководители, 

вожатые 

30 

 

 

 

4 
каникулы 

30 

 

 

 

4 
каникулы 

60 
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4.Общеинтеллектуальное  направление 

5. 

 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. 

 

Модуль «Путь к 

успеху» 

Занятия в   

творческих 

объединениях 

Центра для 

одаренных детей: 

математика 

физика 

информатика 

русский язык 

обществознание 

Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах 

 

 

педагоги Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя -

предметники 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
(осенние 

каникулы) 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
(осенние 

каникулы) 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
(осенние 

каникулы) 
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5.Социальное направление 

6. Занятия в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

профессионально

й подготовки 

«Штукатур» 

«Облицовщик-

плиточник» 

педагог 

дополнительного 

образования 

102 102 204 

7. Модуль по 

профилактике 

правонарушений 

« Человек и 

закон» 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5 5 10 

 ИТОГО  292 292 584 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 

10-11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, 

формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 

культуру. 

Обучающиеся  10-11 классов ориентированы на: 
 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися 

социального опыта;
 

 самостоятельного общественного действия.
 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности 

школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 

на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; - успешное овладение учебного предмета учебного плана; - 

предварительное профессиональное самоопределение; - высокие 

коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника среднего общего образования. 
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 Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год.  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы. 

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей: - модуль 

классного руководителя «Я – гражданин»; - модуль «Здоровье. Спортивные 

соревнования»; 

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»; -  

- модуль  учителей по предметам «Путь к успеху» (участие в конкурсах, 

олимпиадах); 

- модуль «Человек и закон» - по профилактике правонарушений. В 

данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, 

так как проводятся в свободной форме, с учѐтом основных направлений 

плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной 

деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов 

распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной 

деятельности и с учѐтом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям   и   организации 

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  занятия по системным 

курсам отсутствуют в сетке расписания  занятий внеурочной  деятельности. 

В журнале  указывается  количество часов, затраченных  на проведение 

каждого занятия. Реализация плана внеурочной   деятельности среднего   

общего образования направлена на формирование базовых основ и 

фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребѐнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 
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- формирования позитивного отношения  к базовым ценностям 

общества  (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- получения опыта самостоятельного социального действия; 

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям: 
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;
 

 формирования социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической,
 

 культурной и др.;
 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;
 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного
 

 отношения к профессиональному самоопределению;
 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и
 

 формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;
 

 достижения метапредметных результатов;
 

 формирования универсальных учебных действий;
 

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, 

их готовности и
 

 

 способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом 

и окружающими
 

 людьми;
 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.
 

Внеурочная  деятельность,  реализуется через  социокультурные  связи
 

школы в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, 

социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

Социокультурное взаимодействие школы 

 Учреждения культуры и дополнительного 

образования 

Формы взаимодействия 

1.  МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов» 

Кружковая работа, 

тематические праздники, 

творческие конкурсы, 

смотры, выставки 
2. МБУ ДОД «Дом детского творчества» 

3. Центр для одаренных детей социальное проектирование, 

обучение, встречи, беседы 

4.  ДЮСШ  спортивные секции, 

спортивные соревнования 

5. Центральная районная библиотека информационное 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса, 
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встречи-беседы 

6.  Центр молодежных инициатив молодежные форумы, 

проведение  школьной лиги 

КВН, диспуты, встречи  

квесты 

7. Производственные мероприятия и 

учреждения поселка 

Профориентационная работа, 

Неделя без турникетов 

8. Достопримечательности   поселка и 

Белгородской области 

 Познавательные и 

общекультурные экскурсии 

9.  Центр культурного развития п .Ровеньки  Посещение мероприятий 

 

 

  Сотрудничество с другими организациями 

   

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

- акции, беседы, совместные 

мероприятия, конкурсы  

профилактической работы по 

безопасности движения совместная профилактическая работа  

  -   

Сотрудничество с КДН и ПДН ОВД в 

- совместная профилактическая 

работа по правонарушениям  

рамках профилактической работы по   

правонарушениям.    

Сотрудничество с Пожарной 

охраной, МЧС. 

-участие команды школы в 

конкурсных мероприятиях,  

    посещение пожарной части;  

   

- совместная профилактическая 

работа  
 

Календарный план воспитательных мероприятий  

 внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов  

на 2017-2018 учебный год 
Сентябрь 

№ п/п Мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1. Праздник «Всѐ 

начинается со школьного 

звонка!» 

Урок солидарности, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 сентября 

 

 

 

 

1 сентября 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

Зам. директора, вожатые, педагог 

дополнительного образования  

 

 

 

Классные руководители 

2. Вечер «Посвящение в 

старшеклассники» 

29 сентября 10-11 

  

Классные руководители 

3. Выборы символа Первая 10-11 Классные руководители, вожатые, 
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школьного года неделя 

4. Акция по сбору 

макулатуры «Подарим 

бумаге вторую жизнь» 

В течение 

месяца 

10-11 Вожатые, классные руководители 

Модуль «Человек и закон» 

 

 

5. 

Встречи с 

представителями Отдела 

внутренних дел 

Ровеньского района. 

Беседы по профилактике 

ДДТ и  правонарушений  

13 сентября 10-11 Зам. директора, классные 

руководители 

6. Классный час 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

20сентября 10 Социальный педагог  

7. Заседание клуба будущих 

избирателей 

21сентября  10-11 Руководитель клуба «Электорат»  

Модуль «Здоровое поколение» 

8. Первенство школы по 

футболу 

сентябрь 10-11 Учителя физкультуры 

9. День здоровья  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

24 сентября 

 

10-11 КФК, учителя физической 

культуры 

10. Классный час «Правила 

здорового образа жизни и 

питания» 

 13 сентября 10-11 Классные руководители, 

социальный педагог, медсестра  

Модуль «Я гражданин» 

11. Акция «Доброе сердце 

разделит боль» 

В течение 

месяца 

10-11 Классные руководители, вожатые 

12. Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

Сентябрь 10-11 Классные руководители, 

заместитель директора   

13. Классный час «Осколки в 

сердце детей Беслана» 

посвященный годовщине  

трагических событий в 

Беслане  

6 сентября 10-11 Классные руководители  

14. Единый час духовности 

«Голубь мира» 

(совместно с РДШ) 

21 сентября 10-11 Вожатые, классные руководители 

15. Собрание 

старшеклассников 

«Здравствуй, новый 

учебный год» 

13 сентября 10-11 Вожатые, классные руководители 

Октябрь 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1.  Единый классный час 

  «О символе школьного 

года» 

18 октября  

 

10-11 Классные руководители, вожатые  
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2. Тематический классный 

час по информационной 

безопасности  

25октября 10-11 Классные руководители, вожатые  

 

3. Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

 (поздравление и 

посещение учителей и 

ветеранов педагогического 

труда с Днем учителя) 

5 октября 10-11 Ученический актив, вожатые, классные 

руководители 

 

Модуль «Человек и закон» 

4. Урок инспектора ГИДБД 25 октября 10  Заместитель директора 

5. Встречи с 

представителями Отдела 

внутренних дел 

Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

25 октября 10-11 Социальный педагог 

 

Модуль «Путь к успеху» 

6. Конкурс - выставка плакатов 

«Гордое имя – учитель» 

Выставка цветочных 

композиций ко Дню 

учителя «Учитель, перед 

именем твоим..» 

4 октября 

 

 

3 октября 

10-11 

 

 

10-11 

Классные руководители, вожатые  

 

Классные руководители, вожатые 

7.  Школьный этап 

всероссийских предметных 

олимпиад 

октября 10-11 Учителя предметниками 

8. Конкурс эмблемы символа 

школьного года 
12 октября 1-11 Классные руководители, вожатые  

 

Модуль «Здоровое поколение» 

10. День здоровья «За 

здоровьем – шагом марш!» 

14 октября 

 

10-11 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

11. День здоровья 3 октября 10-11 Учителя физкультуры, классные 

руководители, вожатые. 

Модуль «Я гражданин» 

12. Информационный час, 

посвященный Истории 

школы 

 

12 октября 10-11 Классные руководители, учителя 

православной культуры 

13. Посещение Храмов 

Ровеньского района 

каникулы 10-11 Классные руководители 

14. Классный час «Правила 

толерантного общения» 

18 октября 10-11 Классные руководители 

15. Экскурсии по 

историческим местам 

Белгородчины 

каникулы 10-11 Классные руководители 

16. Неделя «Радуга 

толерантности» 

 

16-20 

октября 

10-11 Педагог-психолог, социальный педагог, 

вожатые 
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Ноябрь 

№ 

П/

П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1. 

 

 

 

Неделя, посвященная 

символу школьного года 

 

14-18 ноября 

 

10-11 

Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

2. 

 

 

Международный день 

КВН, выступление 

команд  10 и 11 классов 

 

8 ноября 

 

10-11 

 

Вожатые,  классные руководители, 

педагог доп. образования 

3. Тематический классный 

час по информационной 

безопасности детей  в 

рамках  программы 

«Азбука безопасности» 

15 ноября 10-11 Вожатые,  классные руководители 

Модуль «Человек и закон» 

 4. Встречи с 

представителями ГИБДД  

11 ноября 10-11 Социальный педагог  

5. Заседание клуба будущих 

избирателей 

 24 ноября 10-11 Руководитель клуба «Электорат»  

Модуль «Здоровое поколение» 

6. День здоровья  25 ноября 10-11 

 

Учителя физической культуры 

7. Турнир по шахматам 7 ноября 10-11 КФК, учителя физической культуры 

8. Интернет - уроки 

антинаркотической 

направленности  «Имею 

право знать!» 

15 ноября 10-11 Классные руководители, учителя 

информатики, социальный педагог, 

педагог-психолог 

9. Акция «Нет табачному 

дыму», посвященная 

международному дню отказа 

от курения 

16 ноября 10-11 Педагог-психолог, социальный педагог, 

вожатые 

Модуль «Я гражданин» 

10. Всемирный день 

вежливости -21 ноября 

Классные часы, 

посвященные культуре 

поведения. 

16 ноября 10-11 Классные руководители 

11. Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

Дню Матери 

25 ноября 10-11 Вожатые, ученический актив 

22. Ученическое собрание 

«Наша сила в единстве» 

30 ноября 10-11 Вожатые, ученический актив 

Декабрь 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1. Новогодние представления  29 декабря 10-11 Зам. директора, вожатые, классные 
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руководители 

2. Конкурс новогодних 

украшений «Новый год у 

ворот!»  

 

21 декабря 10-11 Вожатые, классные руководители 

3. Конкурс новогодних 

букетов и композиций  

«Зимняя фантазия» 

9 декабря 1-11 Вожатые, классные руководители. 

воспитатели 

Модуль «Я гражданин» 

4. 

 

Встреча с почетными 

гражданами Ровеньского 

района 

7 декабря 

 

10-11 

 

 

классные руководители  

 

 

5. 

Информационные часы 

«Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции» 

 

 7 декабря 

 

10-11 

 

 

 

Классные руководители, вожатые 

6. Акция, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата в 

России 

4 декабря 10-11 Вожатые, волонтерский отряд 

Модуль «Человек и закон» 

7. Информационный час « 10 

декабря- День прав 

человека» 

06 декабря 10-11 Классные руководители, учителя 

обществознания 

8. Встреча с инспектором 

ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

14 декабря 10-11 Социальный педагог  

9. Заседание клуба будущих 

избирателей 

22 декабря 10-11 Руководитель клуба «Электорат»  

Модуль «Здоровое поколение» 

 

10. День здоровья «Зимние 

забавы» 

17 декабря 

 

10-11 

 

Учителя физической культуры 

11. Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу вредным 

привычкам» 

12-16 

декабря 

10-11 Учителя физической культуры, КФК, 

классные руководители, вожатые 

12. 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

1  декабря 10-11 Вожатые, классные руководители  

Январь 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1. Неделя интересных встреч 

«Таланты земли Ровеньской» 

16-21 января  10-11 

 

Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

2. Выпуск и распространение 

листовок по символу 

школьного года 

24 января 10-11 вожатые, ученический актив 
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3. Тематический классный час 

по информационной 

безопасности детей  в рамках  

программы «Азбука 

безопасности» 

18 января 10-11 Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

Модуль «Я гражданин» 

4.  Неделя «Музей и дети» 

 

09 -13 января 

 

10-11 

 

Руководитель музея, учителя истории, 

вожатые  

5. Единый информационный 

час « 16 января День 

освобождения Ровенек от 

немецко - фашистских 

захватчиков»  

11 января 

 

10-11 Классные руководители, учителя 

истории 

6. Классный час «27 января - 

День снятия блокады города 

Ленинграда» 

24 января 10-11 Классные руководители, учителя 

истории 

Модуль «Человек и закон» 

7. Заседание клуба будущих 

избирателей 

21 января 10-11 руководитель клуба 

8. Классный час «Я в поле 

выбора ценностей» 

26 января 10 Зам. директора, социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль «Здоровое поколение» 

 

9. День здоровья «Зимние 

забавы» 

21 января 10-11 КФК, учителя физической культуры 

10. Первенство школы по 

баскетболу 

Январь 10-11 КФК, учителя физкультуры  

Модуль  «Путь к успеху» 

11. Конкурс художественного 

слова « Живая классика» 

21 января 10-11 Классные руководители 5-11 классов, 

старшие вожатые 

12. Выставка «Экология, 

природа, фантазия» 

 Январь 10-11 Классные руководители 1-11  классов, 

старшие вожатые 

Февраль 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1. Вечер встречи школьных друзей  «10, 20 и 

30  лет спустя…» 

 

 02 февраля 11 Зам. директора, вожатые, 

педагог дополнительного 

образования  

2. Вечер, посвященный Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, парни!» 

  февраля 10-11  10 класс, Классные 

руководители, вожатые 

 

 

3. Торжественный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

18 февраля 10-11 Классные руководители, 

вожатые 

Модуль «Я гражданин» 

4. Встречи с работниками военкомата, 

курсантами военных училищ  

17 февраля 10-11 Зам. директора , учитель 

ОБЖ  

5. Информационный час « Герои России» 15 февраля 10-11 Классные руководители, 
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учителя истории 

6. Проект «Они»  - выпускники, пример 

гражданственности и патриотизма» (встречи  

с выпускниками участниками локальных 

войн, оформление альбомов, презентаций  о 

выпускниках) 

Февраль  10-11 Классные руководители 

Модуль «Человек и закон» 

7. Встречи с представителями ГИБДД  01 февраля 10-11 Заместитель директора., 

социальный педагог  

8. Заседание клуба будущих избирателей Февраль 10-11 Азаров В.А., вожатые  

Модуль «Здоровое поколение» 

 

9. День здоровья. Спортивные соревнования 

"К защите Родины - готов!" 

18 февраля 10-11 КФК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

10. Первенство школы по волейболу Февраль 10-11 КФК, учителя 

физкультуры 

 

Март 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Клас

сы 

Ответственные 

Модуль «Школьный календарь событий» 

1. Тематический классный час по 

информационной безопасности детей  в 

рамках  программы «Азбука безопасности» 

14 марта 10 Заместитель директора, 

вожатые, классные 

руководители 

2. Торжественный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

 04 марта  Вожатые, ученический 

актив 

3. Развлекательная программа, посвященная 

международному женскому дню 8 Марта 

04  марта 10-

11 

Классные руководители  

4. Вечер, посвященный Дню 8 Марта «Мисс – 

весна 2018» 

03 марта 10-

11 

 Классные руководители 

5. Поздравление учителей и ветеранов 

педагогического труда с Днем 8 марта 

4-7 марта 10-

11 

Ученический актив 

школы, вожатые, 

классные руководители  

Модуль «Я гражданин»  

6. Урок толерантности ( продуктивная игра) 17 марта 10-

11 

Классные руководители 

7.  Классный час « Нравственные ценности» 21 марта 10-

11 

Классные руководители, 

воспитатели, учителя 

истории 

8. Заседания ученического актива школы «Я и 

мое место в мире» 

15 марта 10-

11 

Вожатые  

9. Молодѐжный форум 

«Будущее-это мы» 

16 марта 10-

11 

Ученический актив 

Модуль «Здоровое поколение» 

 

10. День здоровья «Богатырские забавы» 25 марта 10-

11 

КФК, учителя 

физкультуры 
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11 День прыгуна Март 10-

11 

КФК, учителя 

физкультуры 

Апрель 

№  

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Кла

ссы 

Ответственные 

Модуль «Я гражданин» 

1. Волонтерское движение  «Сохраним чистым 

родной поселок» 

В течение 

месяца 

10-11 

 

Вожатые, ученический 

актив 

2. Акция «Белая ромашка», направленная на 

борьбу с туберкулезом 

В течение 

месяца 

10-11 Педагог-психолог, 

классные руководители 

3. Экскурсии на  промышленные и сельсько-

хозяйственные объекты п. Ровеньки 

В течение 

месяца 

10-11 Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

4. Информационный час «Первый человек в 

космосе» 

05 апреля 10-11 ученический актив 

школы, вожатые  

5. Цикл классных часов  «Шаги Великой Победы», 

посвящѐнных крупнейшим битвам Великой 

Отечественной войны 

В течение 

месяца 

10-11 Классные руководители 

1-11 классов, учителя 

истории 

6. Акция «Ветераны и «дети войны» живут рядом» В течение 

месяца 

10-11 Классные руководители 

5-11 классов 

7. Музейный урок «Набат времени» В течение 

месяца 

10-11 Учителя истории, 

классные руководители 

1-11 классов 

Модуль «Человек и закон» 

8. Встречи с представителями Отдела 

внутренних дел Ровеньского района.  

12 апреля 10-11 Зам. директора, 

социальный педагог  

9. Заседание клуба будущих избирателей 28 апреля 10-11 Руководитель клуба 

«Электорат» 

Модуль «Путь к успеху» 

10. Конкурс рисунков «Мы и космос» 29 апреля 10-11 Вожатые, классные 

руководители  

11. Выставка фотографий и рисунков «Снова 

память с фотографии шлет привет» 

28 апреля 10-11 Вожатые, классные 

руководители  

12. Конкурс видеороликов и презентаций, 

посвященных символу школьного года 

26 апреля 10-11 Вожатые, классные 

руководители  

Модуль «Здоровое поколение» 

 

13. Спортивный  квест «Здоровье – это здорово!» 28 апреля 10-11 Вожатые, классные 

руководители классов 

14. День здоровья   22 апрель 10-11 КФК, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Май 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Классы Ответственные 

Модуль «Школьный календарь событий» 
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1. Праздник «Детства последний звонок!» 25 мая 11 

 

 

Зам. директора , вожатые, 

классные руководители 

9,11 классов 

2. Неделя        «Основ безопасности                  

жизнедеятельности» 

15-19 мая 10-11 Зам.директора, 

педагог-организатор ОБЖ 

3. Операция « Чистый двор» 7 мая 10-11 Ученический актив школы, 

вожатые, классные 

руководители 

Модуль «Я гражданин» 

4. Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная    73-годовщине  Победы в ВОВ 

«Война- вчера , сегодня , завтра» 

6 мая 10-11 Классные руководители, 

вожатые, педагог 

дополнительного 

образования  

5. Выставка «Дети рисуют Победу» 4-10 мая  10-11 Зам. директора, классные 

руководители 

6.  Акция «Ветеран живѐт рядом» В течение 

месяца 

10-11 Классные руководители  

7. Классный час «Поклонимся великим тем 

годам» 

4 мая 10-11 Классные руководители 

8. Информационный  час: «Шаги великой 

Победы» 

02 мая 10-11 Классные руководители  

9. Смотр строя и песни, посвященный 73-

годовщине  Победы в ВОв 

06 мая 10-11 Классные руководители  

классов, учитель ОБЖ, 

вожатые  

10. Вахта памяти 09  мая 10-11 Классные руководители, 

11. Экологическая акция «Алая гвоздика» До 06 мая 10-11 Учителя биологии, 

вожатые  

12. Акция « С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

В течение 

месяца 

10-11 Вожатые, классные 

руководители, учителя 

биологии 

Модуль «Здоровое поколение» 

 

13. День здоровья «Марафон здоровья – 2018» 20 мая 10-11 

 

КФК, учителя физической 

культуры 

14 Туристский кросс-поход по военным тропам 

Ровеньского района «Марш Победы» 

Май 10 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

15. Конкурс «Спортсмен года», чествование 

победителей  

Май 10-11 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

16. Конференция для старшеклассников 

«Интернет риски современных детей и 

подростков».  

21 мая 10-11 Вожатые, ученический 

актив школы 
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