
Раздел 4 

Учебный план 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019учебный год. 

Пояснительная записка 

Учебный план на 2018 / 2019 учебный год составлен на базе регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Курской 

области,  утвержден педагогическим советом школы 30 августа 2018 года 

(протокол №1).  Учебный процесс обеспечен учебниками, рабочими 

тетрадями и пособиями, согласно перечню учебников, утвержденных в 

регионе. Учебный план школы ориентирован на внутриклассную 

дифференциацию обучения. 

Начальное общее образование 

 Учебный план, разработанный 

-в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными 

вышеуказанными приказами Министерства образования и науки; 
 

- с учетом  учебных планов начального общего образования, представленных 

в организационном разделе   основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования (I-IV классы) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

В обязательной части   плана указано необходимое количество часов   на 

освоение обязательных предметов обязательных предметных областей в 

соответствии с объемом содержания   программ по учебным предметам, 

включенным в содержательный раздел ПООП НОО, с частичным 



использованием часов части,  формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 Согласно проведенному анкетированию, родителями учащихся в 

качестве родного языка выбран русский язык, и часы, предусмотренные на 

изучение образовательной области «Родной язык и родная литература» 

переданы на изучение образовательной области «Русский язык и 

литература». Заявлений на обучение на родном языке и преподавание родной 

литературы от родителей не поступало. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Для обеспечения преемственности в компонентах содержания 

образования стандартов первого и второго поколений, направленных на 

развитие духовно-нравственной культуры обучающихся, с учетом их 

возрастных особенностей. 

В 4 классе вводится «Основы религиозных культур и светской этики» (урок). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

 распределены следующем образом: 

 1 класс  –  1ч – Русский язык (урок); 

         2 класс –     1ч – Русский язык (урок); 

      

3 класс –     1ч – Русский язык (урок); 

4 класс –     1ч – Русский язык (урок).  

    



 В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» для обучения 

учащихся 1-4-х классов определена 5-ти дневная учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет для 1-х классов – 33 недели, для 2-4-х 

классов – 34 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года в школе составляет 3039 

часов (не может быть менее 2904 часов и более 3345 часов). 

Продолжительность урока для учащихся 2-4-х классов составляет 45 минут. 

Для учащихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность урока 

будет составлять 35 минут, а во втором полугодии – 45 минут. 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Крупецкая СОШ» 

отражает и конкретизирует основные показатели примерного базисного 

плана; состав учебных предметов; недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам; максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся, формы промежуточной аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Начальное образование реализуется по модели четырехлетней начальной 

школы. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня  составляет: 

-для обучающихся I классов - не   превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом  полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

во II - IV классах продолжительность уроков не должна превышать 45 минут. 
  Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 начальное общее образование 

 

 Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

 I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

 Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 



литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

–     2 2 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2  4 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство  
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

* Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО. 

 

Основное общее образование 

 Учебный план основного общего образования (V,VI,VII и VIII 

классы) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования (далее - Стандарт), определяет общий объём нагрузки и 



максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

  Учебный план    основного общего образования разработан  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г., 

регистрационный №19644) с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1644 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015 г., регистрационный №35915), с учетом  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Учебный план разработан  на основе   учебного плана, включенного 

в организационный раздел   основной образовательной программы основного 

общего образования, и с учетом требований ФГОС ООО. 

 Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 

учебный план включаются обязательные учебные области и обязательные 

учебные предметы. 

 В учебный план включены предметная область и учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 

ФГОС ООО. 

 Согласно проведенному анкетированию, родителями учащихся в 

качестве родного языка выбран русский язык, и часы, предусмотренные на 

изучение образовательной области «Родной язык и родная литература» 

переданы на изучение образовательной области «Русский язык и 

литература». Заявлений на обучение на родном языке и преподавание родной 

литературы от родителей не поступало. 

 Школой выбран вариант обучения на русском языке. 

 Освоение второго иностранного языка начинается в 2018-2019 году в 

8 классе и закончится в 2019-2020 году в 9 классе.  

 С учетом законодательства Российской Федерации и максимально 

допустимой учебной нагрузки в МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год для учащихся 5-9-х 

классов определена пятидневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года составляет 35 недель – для учащихся 5-7-х классов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса 

распределены следующем образом:  

5 класс –     1ч – Обществознание (урок); 



          1ч – Физическая культура (урок);    

6 класс –     1ч – Физическая культура (урок); 

   1ч – ОБЖ (урок);  

7 класс  -   1ч – Биология(урок); 

    1ч – Физическая культура (урок); 

   1ч – ОБЖ (урок); 

8 класс  -   1ч – Черчение (урок). 
      

Учебный план V - VШ классы 

  
Предмет-ные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю /Формы промежуточной аттестации 

V ФП

А 

VI ФП

А 

VII Ф

П

А 

VIII ФП

А 

IX Ф

П

А 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3    18 

Литература 3  3  2  2    10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

 

* 

  

* 

  

* 

  

* 

 

    

- 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

3  3  3  3    12 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

         1    1 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3    6 

Геометрия     2  2    4 

Информатика     1  1    2 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2  2  2  2    8 

Обществознание   1  1  1    3 

География 1  1  2  2    6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2    4 

Химия       2     2 

Биология 1  1  1  2    5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1  1  1       3 

Музыка 1  1  1  1    4 

Основы 

духовно-

нравствен 

ной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1          1 

Технология Технология 2  2  2  1    7 

Физическая 

культура и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

2  2  2  3    9 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1    1  



Итого 27 28 29 32  116 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 1  8 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология   1   1 

Технология Черчение    1  1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая 

культура 

1 1 1    3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   2 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

29 30 32 33  124 

  

* Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 2018-2019 учебном году учебные планы разрабатывают на основе 

региональных базисных учебных планов для 9 класса. 

Для учащихся 8-9-х классов определена 5-дневная учебная неделя. 

 Предмет ОБЖ  в   8 классе  выделен отдельным предметом. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен образовательными 

предметами (история, обществознание) и региональным (история Курского 

края ( 8 класс). 

Интегрированный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 8 классе 1 час, в 9 

классе 1 час. 

  В предмете «Математика» в 8-9 классах осуществляется синхронно-

параллельное изучение разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены следующем 

образом:             

 9 класс –  1ч - ОБЖ 

предпрофильная подготовка: 

                Курсы по выбору: 

                 1ч – Слагаемые выбора профиля обучения (урок);           



Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 основное общее образование 

 

Учебный предметы 9 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент(5-

дневная неделя) 

1 

Русский язык 1 

Компонент образовательного 

учреждения(5-дневная неделя) 

2 

ОБЖ 1 

Слагаемые выбора профиля 

обучения 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 

 

 

Среднее общее образование 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.   Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 

культура», «ОБЖ»; интегрированные учебные предметы «Обществознание» 

(включая экономику и право) и «Естествознание». 

Учебные планы среднего общего образования МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательнач школа» рассчитаны на 34 часа в неделю. Для них 

определена 5-дневная учебная неделя. 

 



2018-2019 учебном году учебные планы разрабатывают на основе 

региональных базисных учебных планов для 10-11 классов. 

  

За счет компонента образовательного учреждения в образовательный 

предмет «Математика» в  10 и 11-х классах добавлено по 1 часу. В предмете 

«Математика» в 10 и 11 классах осуществляется синхронно-параллельное 

изучение разделов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 

Факультативные курсы представлены в учебном плане следующими 

предметами: Математика  и Основы православной культуры. 

Учитывая пожелания обучающихся, учебный план имеет физико-

математическую направленность, проектная и исследовательская 

деятельность осуществляется при проведении элективных курсов, часы 

компонента образовательного учреждения распределены следующем 

образом:  

10 класс –   1ч – Математика (урок); 

   1ч – Физика (урок); 

   1ч – Химия (урок); 

   1 ч – Биология (урок); 

         1ч - Математика (элективный курс «Элементарная алгебра в 

ЕГЭ»); 

11 класс – 1ч – Математика(урок); 

          1ч – Физика (урок); 

   1ч – Химия (урок); 

   1 ч – Биология (урок); 

         1ч - Математика (элективный курс «Подготовка к ЕГЭ. Уравнения 

с модулями и параметрами»). 

           
 Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»  

среднее  общее образование 
 

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

10  11 

I. Федеральный компонент 27 27 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ  1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия  1 1 

Физика 2 2 



Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

II.Региональный компонент 2 2 

Русский язык 1 1 

Основы православной культуры 

(факультатив) 
1 1 

Всего 29 29 

III.Компонент образовательного 

учреждения 

(5-дневная  неделя) 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

5 5 

Математика  1 1 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  1 

Элективный курс по математике 1  

Итого 34 34 
 

 

 

 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности НОО 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. В школе реализуются программы внеурочной деятельности, 

программа духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников, программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.      

 В процессе организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов в 

школе используется опыт скрупулезного выявления и реализации 

индивидуальных потребностей учащихся. Вместе с уроком внеурочная 

деятельность обеспечивает достижение национального воспитательного 

идеала и формирование у учащихся базовых национальных ценностей. 

           Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы 

всегда были и есть те духовно – нравственные ориентиры,  о которых  мы 

будем сегодня говорить:  любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное 

отношение к людям, забота о природе и другие.  Однако именно в 



«Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся методологической основой разработки и 

реализации новых стандартов, они нашли свое нормативное закрепление. 

            Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной 

деятельности используется индивидуальный подход и разрабатываются 

индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных 

программ.  В первом классе общее образование только начинается, и потому 

о нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности, которому 

предстоит совершенствоваться в течение последующих лет.  Индивидуально-

ориентированный подход дает возможность младшему школьнику 

действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. 

Для многих детей – это возможность проявить инициативу и 

самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или 

иных направлений внеурочной  занятости. Оценив ресурсы школы и 

возможности социальных партнеров – учреждений дополнительного 

образования, школа остановилась на модели дополнительного образования 

в организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Творческие объединения, соответствующие ее 5-ти направлениям, 

отражаются в специально разработанной анкете, которая предлагается 

родителям будущих первоклассников весной текущего года.         

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

     Выделяются основные направления внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общеультурное.  

1 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Капитошки» 

1 

 

2 

Общекультурное  Кружок «Волшебный мир 1 



книг» 

Кружок«Азбука здоровья» 

 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок«Тайны русского 

языка»  

Кружок «Занимательная 

математика»  

1 

 

  1 

 

Социальное Кружок «Учимся жить вместе» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Зелёная планета» 

1 

          1 

ИТОГО                                                                 10 часов 

2 класс. Внеурочная деятельность. 

 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Капитошки» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «В гостях у сказки»» 

Кружок«Азбука пешеходных 

наук» 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Мир информатики" 

1 

1 

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Юные патриоты 

России» 

1 

1 

ИТОГО                                                                       10 часов 

 

3класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный 

кружок«Весёлый хоровод» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «Детям знать 

положено правила дорожные» 

  1 

 



Кружок «В мире книг»          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Веселая грамматика»  

Кружок «Мир информатики" 

1 

1 

 

Социальное Кружок «Дорогою добра» 1 

Духовно - нравственное Кружок «Моя родословная» 

Кружок «Россия-Родина моя» 

1 

1 

ИТОГО                                                                10 часов 

4класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное Кружок «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное Кружок «В мире слов» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

1 

     1 

Социальное КТД «Добрые дела моего 

класса» 

1 

Духовно - нравственное Проект «Изучаем родной край» 

Кружок «Богатыри земли 

русской» 

1 

1 

ИТОГО                                                                10 часов 

 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы станут 

следующие: 

1. Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности. Создание банка 

программ внеурочной деятельности. 



3. Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС НОО; 

        Таким образом, настоящая  создаются условия для социально-

личностного   самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 
 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности основное общее образование 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого учащегося или группы учащихся на уровне основного общего 

образования в размере не более 10 часов в неделю на класс (количество часов 

на одного учащегося определяется его выбором).  

    Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения ООП ООО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени основного 

общего образования является создание условий для формирования и  

развития у учащихся универсальных учебных действий, проявляющихся в  

умении ориентироваться в жизненных ситуациях, самостоятельно ставить 

цели и достигать их собственными усилиями. План внеурочной деятельности   

направлен на решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 оптимизация учебной нагрузки учащегося; 

 улучшение условий для индивидуального развития учащегося; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Внеурочная деятельность МКОУ «Крупецкая СОШ» реализуется на 

основе модели дополнительного образования, согласно которой  внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, социальную, спортивную и другую 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Дополнительное образование 

детей осуществляется за счет  реализации дополнительных образовательных 

программ, разработанных в ОУ, а также используются  возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей,   

организаций культуры и спорта. Преимущества модели заключаются в 



предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов.     

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- научно-познавательное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

Способы организации внеурочной деятельности: 

Включение ребенка: 

1. в систему внеурочной деятельности на базе школы за счёт часов, 

выделяемых  на  внеурочную деятельность.  

Программа предполагает  проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися (кружки, краткосрочные курсы). 

2. в систему коллективных творческих дел в соответствии с планом  

воспитательной работы на год: День Знаний, День Учителя, праздник осени,  

новогодний бал, предметные недели, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, социально значимые акции, школьная научно-практическая 

конференции «Шаг в будущее» и др. 

 Подготовка к участию и участие в подобных мероприятиях позволяют 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка 

во внутришкольных и внутриклассных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

3. Включение ребёнка в систему внеурочной деятельности через 

дополнительное образование вне школы осуществляется через систему 

социального партнёрства.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении в этой работе принимают участие как 

педагогические работники школы: учителя основной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

библиотекарь  др.), так и педагоги дополнительного  образования.  

Содержание внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов в школе 

предусмотрены как регулярные еженедельные внеурочные занятия со 

школьниками, так и организованные занятия  (походы,  экскурсии, классные 



часы и т.д.).  Кроме того предоставляется возможность часть часов 

внеурочной деятельности использовать в период каникул для организации 

тематических лагерных смен,  создаваемых на базе общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, педагогическими кадрами школы 

   Научно-познавательное  направление: 

Кружок «Загадки русского языка», кружок «Мир информатики», кружок  

«Занимательная математика»,  кружок  «Мир шахмат» - целью данного 

направления является развитие познавательных способностей, выработка и 

совершенствование интеллектуальных качеств, формирование навыков 

исследовательской деятельности.  

   Социальное направление: 

- Кружок «Мир в котором мы живем», кружок «Природа и мы», занятия 

направлены на  формирование социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. воспитание 

нравственного, ответственного гражданина России. 

   Спортивно-оздоровительное направление: 

 - программа «Спортивные игры», танцевальный кружок «Весёлый 

перепляс», которые направлены на  формирование физически здорового, 

активного, гармонически развитого человека.  

   Общекультурное направление: 

 - программа внеурочной деятельности "Юный художник" и «Хоровое 

пение», направленная на развитие творческих способностей и формирование 

культурной личности средствами искусства. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры 

средствами искусства. 

 

5класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Унисон» 

 

  

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Мир в котором мы 1 



живем» 

Духовно - нравственное  Кружок «Я гражданин 

России» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

6класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Кружок «Юный художник» 

Вокальная группа «Унисон» 

 

  

          1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 

  

1 

  

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 

7класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Созвучие» 

Кружок «Юный художник» 

 

 

 

1 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

Кружок «Мир информатики» 

Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «Мир шахмат» 

1 

          

          1 

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 1 

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 1 



Россия»   

ИТОГО                                                                10 часов 

8 класс. Внеурочная деятельность. 

Направления развития 

личности 

Форма деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное   

Спортивная секция 

«Подвижные игры» 

Танцевальный кружок 

«Весёлый перепляс» 

1 

 

2 

Общекультурное   

Вокальная группа «Созвучие» 

 

  

          1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Загадки русского 

языка» 

 Кружок  «Занимательная 

математика» 

Кружок  «История Курского 

края» 

1 

          

          1 

 

1 

Социальное Кружок «Природа и мы» 1 

Духовно - нравственное  Кружок «Православная 

Россия» 

1 

  

ИТОГО                                                                10 часов 
 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы станут 

следующие: 

1. Эффективная адаптация и интеграция обучающихся в образовательное 

сообщество 

2. Разработка образовательных программ дополнительного образования по 

конкретным направлениям внеурочной деятельности. Создание банка 

программ внеурочной деятельности. 

3. Интеграция социального и педагогического опыта в целях дальнейшей 

разработки модели системы социализации и воспитания обучающихся в 

новых условиях введения ФГОС ООО; 

        Таким образом, настоящая  создаются условия для социально-

личностного   самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка. 

 

Предметные кружки. 

 

 

 

Название  

 

 

Класс 

 

Руководитель 

   



Математический 

 

Мир физики 

 

Химия и быт 

 

Занимательная 

грамматика 

 

Занимательная 

грамматика 

 

Занимательная биология 

 

Юный переводчик 

 

Юный историк 

 

Хозяюшка 

 

Физкультура и здоровье 

 

Мир музыки 

 

Изучение компьютера 

 

Юный географ 

 

5 

 

11 

 

9 

 

6 

 

 

5 

 

 

8 

 

6 

 

6 

 

5 

 

9 

 

5 

 

11 

 

7 

Даничева С. Н. 

 

Гарбузов Н. Н. 

 

 

Ольховикова Т.Н. 

 

Сибилева Е.М. 

 

Кравченко В. Н.. 

 

 

Воробьева Г.Н. 

 

Коваленко Т.П. 

 

Изотова Т.Е. 

 

Середенко Л.П. 

 

Минаков Ю.Н. 

 

Горбатенкова Т. В. 

 

Ольховиков А.В 

 

Воробьева Г. Н. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

Общешкольные мероприятия 

 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Торжественная линейка, посвященная дню 

знаний «Здравствуй, школа!» 

1.09.17 

 

Зам .директора 

по 

ВРст.вожатая 

2 Урок Памяти «День солидарности в 3 сентября Учит. –предм. 



борьбе с терроризмом»»  

3 Работа кружков и секций по интересам. 

Работа предметных кружков. 

 

в теч. года 

 

Рук.кружков 

 

4 Экологическая операция «Школьный 

трудовой десант». 

сентябрь Клас.руков 

 

5 Посвящение в первоклассники 

«Здравствуй, школа! Первый класс! А 

теперь встречайте нас!» 

октябрь ст.вож. Зам. 

директора по 

ВР 

 

6 Осенний бал в школе. Праздник Осени. 

1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл 

октябрь 

 

ст.вож. Зам. 

директора по 

ВР 

 

7 « С любовью к Вам, Учителя!» 

Праздничный концерт 

октябрь 

 

ст.вож.  

Зам .директора 

по ВР 

8 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь 

 

 

Клас.руков 

 

9 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

октябрь 

Ревазов В. Б. 

Зам .директора 

по ВР.. 

 

10 Классный час, посвященные Году 

волонтеров. 

сентябрь- 

декабрь 

кл. руковод 

 

11 Декада инвалидов: 

1. Тематические классные часы. 

2. Конкурс сочинений. 

3. Акция добрых дел. 

4. Культурно-массовые мероприятия. 

Акция «Милосердие»: помощь детям, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

декабрь Клас.руков 

 

12 Мероприятия в классах по направлению 

«Безопасное колесо». 

ноябрь Клас.руков 

 

13 Школьная акция «Спорт против 

наркотиков» 

ноябрь Учит. Физ.кул. 

14 Классные часы «Мир без наркотиков». 

Совет профилактики. Работа с учащимися, 

оставленными условно на повторный год 

обучения. 

Еженедельный контроль классных 

руководителей и социального педагога за 

ноябрь Клас.руков 

 



посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ВШУ. 

15 Новогодние утренники в начальных 

классах. 

 

декабрь 

 

ст.вожатая 

16 Новогодние елки для пионеров 

 

декабрь ст.вожатая 

17 Новогодний бал-маскарад для 

старшеклассников 

декабрь 

 

Зам .директора 

по ВР 

18 Благотворительная акция «Дети–детям!» декабрь 

 

Учком 

Кл.руковод 

 

19 Проведение недели «Дисциплины и 

правопорядка» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД, детской комнаты 

полиции, уголовного розыска, 

прокуратуры, суда, паспортного стола и 

участкового инспектора с.Крупец) 

март 

 

Зам .директора 

по ВР.. 

20 Продолжить оформление кабинета ОБЖ с 

привлечением сотрудников ГИБДД и 

сотрудников пожарной части. 

теч.года 

 

Учитель ОБЖ 

 

21 Урок  патриотизма, посвященного Дню 

народного единства 

ноябрь 

 

Кл.руковод 

 

22 Уроки мужества февраль Кл.руковод 

23 Праздничные мероприятия к Дню Матери  

«Загляните в мамины глаза». 

ноябрь ст.вожатая 

24 Обновление стендов: «Основы 

безопасности жизни» и «Правила 

дорожного движения» в фойе школы. 

в течение 

год 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

25 

Классные часы « Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции 

ноябрь 

 

кл.руковод 

 

26 Участие в соревнованиях на кубок 

«Золотая осень – 2018» 

сентябрь 

 

Учитель 

физ.культуры 

 

27 Праздник 8 Марта «Все лучшее в мире от 

женщины» 

март 

 

кл.руковод 

 

28 Провести игру «Веселые старты» 

 

апрель 

 

Учитель 

физ.культуры 

 

29 Организовать экскурсии на природу: 

«Край мой Курский - соловьиный», 

«Дмитриев - лучший город земли» 

сентябрь 

 

 

кл.руковод 

 



30 Литературно-музыкальная композиция 

«Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь»  

сентябрь 

 

зам .директора 

по ВР. 

31 Встреча с медицинскими работниками 

"Здоровым быть здорово". 

январь ст.вож. Зам. 

директора по 

ВР 

 

32 Провести работу по вовлечению уч-ся в 

художественно-эстетические кружки 

сентябрь 

 

Руководители 

кружков 

 кл.руковод. 

33 Организовать выставку детского 

творчества «Вот как мы умеем!» 

февраль 

 

Руководители 

кружков 

 

34 Линейка памяти в День рождения 

И.Е.Сонина 

февраль 

 

ст.вожатая 

35 Провести семейную спортивную эстафету: 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

(спортивная площадка) 

 

май 

 

Учитель 

физ.культ 

36 Провести олимпиады по предметам. октябрь Учителя-предм 

37 Всероссийская акция «Час кода» декабрь Ревазов В. Б. 

38  Праздник «Книжкины именины». март библиотекарь 

39 Конкурсы рисунков 

 «Герои земли русской». «Русь 

православная» 

«Воспеваю женщину» 

«Мир без войны» 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

учитель ИЗО 

 

40  Классные часы в день освобождения 

г.Дмитриева от немецко-фашистских 

захватчиков  

март 

 

кл.руковод 

 

41  Рыцарский турнир для уч-ся 7-11 классов. февраль Учитель 

физ.культ 

42 Конкурс «А ну-ка, девочки!» 

 

март 

 

кл.руковод 

уч. технол. 

43 Неделя талантов. Мастер-класс. Выставка 

детского творчества «Чудеса своими 

руками 

апрель 

 

Клас. Руков. 

44  День памяти о россиянах, исполняющих 

свой долг за пределами Отечества 

февраль Клас. Руков. 

45 Предметные недели: 

а) неделя начальных классов; 

б) неделя математики «Юные Энштейны»; 

в) неделя биологии и географии «Зеркало 

природы» 

 

По графику 

 

Учителя-предм. 

 



г) спортивная неделя 

д) неделя декоративного творчества 

е) неделя русского языка и литературы 

 

46 Неделя «Театр и дети» ноябрь 

 

зам .директора 

по 

ВР.ст.вожатая 

47 Традиционные выставки рисунков в фойе 

школы: 

«Я и моя мамочка…» 

«Зеленая волна»  

«Служба 01» 

«МЧС России» 

«Как не любить мне эту землю» 

сентябрь 

март 

 

май 

 

май 

 

 

Учитель ИЗО 

48 Классные часы, посвященные году 

празднования со дня рождения И. С. 

Тургенева. 

октябрь-

ноябрь 

зам .директора 

по ВР. 

Кл. рук. 

49 Всероссийский урок, посвященный 

жизни  и творчеству  Ивана Сергеевича 

Тургенева 

26-29 

ноября 

зам .директора 

по ВР. 

 

50 Мероприятие, посвященное 100-летию 

ВЛКСМ 

ноябрь зам .директора 

по ВР. 

51 Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника Отечества: 

«Сильные, смелые…» 

февраль Минаков Ю. Н. 

52 День защиты детей 

 

1 июня Клас. Руков. 

53 Провести митинг «Этот День Победы 

порохом пропах…» 

 

9 мая зам .директора 

по ВР. 

54 Подготовка и участие в районном смотре 

художественной самодеятельности школ. 

Ноябрь-

январь 

зам .директора 

по ВР. 

55 Дружинный сбор «Юные герои», 

посвященный Дню юного героя-

антифашиста. 

 

февраль зам .директора 

по ВР. 

56 Встреча с работниками военкомата 

«Наследие наших предков сохраним и 

преумножим». 

 

октябрь зам .директора 

по ВР. 

57 Встреча с работниками библиотеки 

«Творческая встреча с поэтами родной 

земли» 

ноябрь зам .директора 

по ВР. 



 

58 Встреча с работниками МЧС и пожарной 

части «Мы защищаем жизнь людей» 

 

декабрь зам .директора 

по ВР. 

59 Встреча с работниками музея «Храним и 

помним» 

 

февраль зам .директора 

по ВР. 

60 Встреча с работниками муз.школы «Пою 

мое Отечество» 

 

март зам .директора 

по ВР. 

61 Конкурс фото и видео материалов«День 

здоровья в нашей семье» 

 

апрель Клас. Руков. 

62 Неделя безопасности дорожного движения сентябрь Учитель ОБЖ 

63 Классные часы «Вахта памяти-2018» 

а) поэты Дмитриевской земли; 

б) партизанское движение в Курской 

области, в Дмитриевском районе; 

в) женщины на войне; 

г) наши земляки – защитники курской 

земли. 

В течение 

года 

 

Клас. Руков. 

64 Экскурсия в краеведческий музей на 

неделе, посвященной Дню Российской 

армии: 

а) Дмитриевский край – край 

партизанской славы; 

б) наши знатные земляки; 

в) знаки славы Отечества; 

г) памятники истории и архитектуры, 

расположенные на территории района; 

В течение 

года 

 

Клас. Руков. 

65 Работа лекторской группы учащихся 8-11 

классов: «12 декабря – День 

Конституции», «Непобедимая и 

легендарная», «Дни Славы России» 

 

В течение 

года 

 

ст.вожатая 

Кравченко В. 

Н. 

66 Последний звонок 

 

май Кравченко В. 

Н. 

67 Выпускной бал в школе 

 

июнь Кравченко В. 

Н. 

68 Один раз в месяц проводить день здоровья 

в школе. 

 

По графику уч. Физкульт 

69 Встреча с врачами РТМО: 

а)полезные и вредные напитки для 

В течение 

года 

ст.вожатая 

Кравченко В. 



здоровья человека; (7 кл.) 

б) вредное влияние табака на здоровье 

человека (8 кл.); 

в) пьянство и его последствия (9 кл.) 

г) понятие о наркомании и токсикомании 

(10 кл.); 

д) СПИД и его последствия (11 кл.). 

е) здоровый образ жизни (6 кл.). 

 

 Н. 

70 Ежемесячно проводить дискотеки для 

старших школьников и пионеров. 

 

 ст.вожатая 

71 «Трудовой десант» (совместная работа 

тимуровцев и волонтеров)(5-11 кл.) 

 

В течение 

года 

 

ст.вожатая 

кравченко В. Н. 

72 Помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и ветеранам 

педагогического труда. 

 

В течение 

года 

 

ст.вожатая 

73 Провести семинары классных 

руководителей по теме: 

I 

1.«Использование современных 

педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы». (Кравченко В. Н.) 

2.Утверждение плана работы МО на 2018-

2019 учебный год. 

3.Составление графика открытых классных 

мероприятий. 

II 

1.«Роль классного руководителя в 

становлении классного коллектива и его 

влияние на формирование личности 

каждого ученика». (Кондратюк Е. А.) 

2. Создание методической копилки 

классного руководителя, обмен опытом. 

 

3.Классный час: «Ты и я – дружная 

семья». (Сахарова Н. Л.) 

 III 

1.«Ребенок – семья – общество» (доклад 

Ольховикова Т. Н.) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

зам .директора 

по ВР. 



 

2.Классный час: «Здоровым будешь – все 

добудешь».  (Изотова Т. Е.)   

 

IV 

 

1.« Основы формирования у ребенка 

здорового образа жизни» (доклад 

Середенко Л. П.) 

2.Классный час: «Мы за здоровый образ 

жизни» (Коваленко Т. П.) 

  

 

 

 

 

 

апрель 

74 Организовать тимуровскую работу. 

 

в теч.года 

 

ст.вожатая 

75 Продолжить работу по созданию 

волонтерских отрядов 

 

В течение 

года 

 

Кравченко В. 

Н. 

76 Оказание помощи ветеранам 

педагогического труда: 

Морозова И.Н. 

Семенова А.Н. 

Обухов Н.К. 

Бужинская З.М. 

Ашуркова Н.И. 

Соколова Г.П. 

Леухиной Н. П. 

В течение 

года 

 

Клас. Руков. 

11 класс 

8 класс 

5 класс 

10 класс 

6 класс 

9 класс 

7 класс 

        10класс 

77 Продолжить летопись с.Крупец 

 

в теч.года 

 

Учитель 

истории 

78 Внеклассное мероприятие « Мы вместе», 

посвященное воссоединению Крыма с 

Россией 

март Кравченко В. 

Н. 

79 Создать летопись Крупецкой школы (9, 11 

кл.) 

 

в теч.года 

 

Учком, совет 

друж. 

80 Продолжить работу по туристско-

краеведческой экспедиции «Отечество» 

а) 1-4 классы – малая Родина; 

б) 5-8 классы – Великая Отечественная 

война. 

 

В течение 

года 

 

Учитель 

истории 

81 Диалоги о полководцах России. 

(лекторская группа учащихся 7-11 кл.) 

 

В течение 

года 

 

зам .директора 

по ВР. 

82 Встречи с интересными людьми. В течение Клас. Рук. 



 года 

 

83 Лекции: 

а. Человек – природа; 

б. Человек – техника; 

в. Человек – человек; 

г. Человек – искусство; 

 

 

В течение 

года 

 

учком 

84 Экскурсия в музей, знакомство с 

картинами дмитриевских художников (5-6 

кл.) 

 

В течение 

года 

Клас. Рук. 

85 Цикл бесед для старшеклассников, 

учителей-предметников и 

кл.руководителей: 

а. Куряне – знаменитые спортсмены; 

б. Герб, флаг, гимн России; 

в. День Конституции России. 

 

В течение 

года 

 

зам .директора 

по ВР. 

86 Конкурс осенних букетов «Осенний 

каприз» 

 

октябрь Барышева 

Кравченко 

87 Конкурс зимних букетов «Снежные 

кружева» 

 

декабрь Барышева 

Кравченко 

88 Конкурс весенних букетов «Березовый 

ситец России». 

 

май Барышева 

Кравченко 

89 Этические диалоги для старшеклассников: 

а) смысл жизни – это то, что придает ей 

ценность; 

б) цель жизни – самовыражение; 

в) кто не живет на Родине, не знает вкуса 

жизни; 

г) добро есть жизнь; 

д) прекрасно там, где пребывает 

милосердие. 

 

В течение 

года 

 

Клас. Рук. 

90 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь Уч. 

информатики 

91 Дни финансовой грамотности В течение 

года 

Уч. обществ. 

92 Операция «Елочный шарик-шарик декабрь Барышева 



счастья» 

 

Кравченко 

93 Операция «Забота»(посв.Дню пожилого 

человека) 

 

декабрь Барышева 

Кравченко 

94 Операция «Покормите птиц зимой» 

 

ноябрь Барышева 

Кравченко 

95 Операция «Детские книжки-библиотекам» апрель библиотекарь 

96 Операция «Благоустройство» осень-весна 

сентябрь 

Барышева 

Кравченко 

97 Операция «Георгиевская лента» май Барышева 

Кравченко 

98 Продолжение работы по теме «Россия 

православная» Ольховикова 

  

. 

 

В течение 

года 

 

Учителя-предм. 

 

99 Работа детской организации «Крупинки»   

(1-4 кл.)                              

 

В течение 

года 

ст.вожатая 

100 Экологический десант 

Операция «Кто, если не ты?» 

апрель ст.вожатая 

 

101 Уборка территории школы и около 

школы, у памятного знака погибшим 

односельчанам.В с. Крупец, Пальцево, 

Моршнево 

 

апрель ст. Вожатая 

зам .директора 

по ВР. 

102 День отца. Родительские собрания отцов. 

 

12 сентября Клас.рук 

103 Кинолекторий «России быть!» (День 

народного единства) 

 

ноябрь Учит.истории 

104 Смотр художественной самодеятельности По плану зам .директора 

по ВР. 

105 Игра «День самоуправления в школе» октябрь учком 

106 День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта  

107 Киновикторины: 

Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), 

Ф.И. Тютчев  (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), П.П. Бажов (140 лет), 

А.П. Гайдар,                  В.В. Маяковский 

(125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

май 

зам .директора 

по ВР. 



108 Всемирный день туризма (Соревнования –

Поставь палатку) 

 

май Минаков Ю. Н. 

109 Подведение итогов исследовательской и 

проектной деятельности по классам. 

Защита проектов. Планирование 

дальнейшей работы в данном 

направлении. 

апрель Зам. директора 

по ВР 

 

110 Месячник охраны природы 

«Дмитриевский лесхоз: вчера, сегодня, 

завтра 

 

15сентября-

15 октября 

 

ст.вожатая. 

Учитель 

биологии,учком 

 

111 Дни воинской славы России (работа 

лекторской группы старшеклассников) 

 

В течение 

года 

учком 

112 Космос – человечеству(цикл бесед) 

 

12 апреля учком 

113 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Учит.истории 

114 Заседание совета волонтёров В теч. года зам .директора 

по ВР. 

115 Работа школьного лесничества, учкома, 

совета дружины, волонтеров. 

 

В течение 

года 

ст.вожатая 

зам .директора 

по ВР. 

116 «С Рождеством Христовым!»:  история и 

традиции праздника 

декабрь Кл.руков. 

 

117 Проводы Зимы «Масленица» март Кл.руков. 

 

118 Последний звонок 25 мая зам .директора 

по ВР. 

 

119 Работа летнего оздоровительного лагеря июнь зам .директора 

по ВР. 

 

120 Выпускной бал По плану зам .директора 

по ВР. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План 

проведения декады пожилых людей 

в МОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Классы Время  

проведения 

Ответсвенный 

1. 

 

 

 

 

Пионерский сбор в 8 классе «О самых 

близких людях говорим…» (с 

приглашением бабушек и дедушек 

учащихся) 

 

 

5-8 

 

 

 

1 октября 

 

 

 

 

Ст.вожатая 

 

2. 

 

Классные родительские собрания: 

«Педагогика понимания» 

 

1-11 

октябрь 

 

 

Зам директора 

по  ВР 

 

3. 

 

 

Конкурс сочинений «Моя любимая 

бабушка», «Мой любимый дедушка» 

 

 

5-11 

1-10 

октября 

 

    Учителя 

литературы 

 

4. 

 

 

 

 

Беседы с детьми. 

Темы:  - «Дружная семья», 

           - «Дедушкин портрет» 

            - «Бабушкины руки». 

 

 

1-4 

 

 

 

3 октября 

 

 

 

Клас.руков. 

 

5. 

 

Фотовыставка на тему« Нам года – не 

беда!» 

1-11  

 

5 октября 

 

Клас.руков. 

6. 

 

 

Конкурс стихов, посвященных 

бабушкам и дедушкам в начальной 

школе 

 

1-4 

 

 

6 октябрь 

 

 

Учителя 

литературы 



7. 

 

 

Поздравление с Днем учителя ветеранов 

педагогического труда школы. 

 

1-11 

 

 

 

5 октября 

 

Классные 

руководители 

8. Оказание помощи в осенних огородных 

работах нуждающимся пожилым людям 

села с. Крупец, д. Фокино, с.Моршнево и 

Пальцево. 

6-8 

 

7 октября 

 

 

Старшая 

вожатая 

 

9. 

 

Праздник «День пожилого человека» 

 

1-11 

 

10 октября Зам директора 

по  ВР 

\10 Конкурс поделок кружковцев «Мой 

подарок к празднику» 

 

1-11  

 

9 октября Рук.кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН 

УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В КРУПЕЦКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ,  

2017-2018 уч. год 

 

№ 

п/п 

М  е  р  о  п  р  и  я  т  и  я   Сроки Ответств. 

1. 

 

Урок Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»» 

сентябрь 

 

Кравченко В. Н 

. 

2 Проведение совместного заседания совета 

дружины им. И.Е.Сонина и учкома. Тема: 

«Патриотическое и физическое 

воспитание учащихся: проблемы, пути их 

решения». 

 

октябрь Барышева И. И. 

Кравченко В. Н. 

 

3 Урок России «Мне о России надо 

говорить» 

декабрь Кравченко В. Н. 

 

4 Отрядные пионерские сборы: 

«Дерюгинские молодогвардейцы» 

«В боях за родную землю» 

«Народные мстители» 

«Время выбрало нас» 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Барышева И. И. 

5 Проведение памятных дней: 

- День Победы 

-День вывода войск из Афганистана 

- День защитников Отечества 

 

В течение 

уч. года 

Кл.руководители 

 

6 Привлечение родителей и жителей села к 

организации и проведению мероприятий 

по воспитанию чувства патриотизма в 

детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концерты…) 

в теч. 

года 

 

 

Ольховиков А.В. 

Кравченко В. Н.. 



 

 

7       Оказание помощи семьям ветеранов 

Великой Отечественной войны, узникам 

концлагерей, труженикам тыла и детям 

войны тимуровским отрядом пионерской 

дружины имени И.Е.Сонина и 

волонтерским отрядом «Крупинки 

радости»  

 

в теч. 

года 

 

 

Кравченко В. Н. 

Барышева И. И. 

 

8 Конкурс исследовательских и творческих 

работ обучающихся «Огненная дуга» 

декабрь зам .директора 

по ВР. 

 

9 Конференция классных руководителей и 

учителей-предметников по 

патриотическому воспитанию учащихся 

«Наши дети – будущее России» 

 

 

ноябрь 

Кравченко В. Н. 

. 

 

10 Проведение конкурсов среди учащихся на 

лучший реферат, рассказ, стихотворение, 

сочинение «Великой Победе 

посвящается…» 

 

май Учком 

11 Праздник Знаний. Урок Мира. 

 

1. 09 Зам. директора 

по ВР 

 

12 Проведение Дней воинской славы России 

(лекции, кл.часы, пионерские сборы). 

 

в теч.года 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

13 Разработка Положения и инструкций по 

охране труда при проведении военно-

спортивных игр на местности с участием 

школы. 

 

сентябрь Ст.вожатая 

Зам. директора 

по ВР 

 

14 Проведение воспитательных мероприятий 

и игр: 

- спартакиада допризывников «К защите 

Родины готовы!» 

- игра «Зарница» 

- конкурс «А ну-ка, парни!» 

- смотр строя и песни 

- пионерский поход 

-соревнования по военно-прикладным 

видам спорта 

 

в теч.года 

 

Учитель физ. 

Учитель изо 

Ст.вожатая 

Зам. директора 

по ВР 

 



-праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. Концерт. 

 

15 Проведение фестиваля детского 

художественного творчества «Моя 

Россия…» (1-11 кл.) 

 

декабрь Учителя 

литературы 

16 Проведение конкурсов рисунков на темы: 

- «Сердцу милая Родина»; 

- «Орден в твоем доме…»; 

- «Мой дедушка, папа – солдат…». 

 

апрель Учитель изо 

 

17 Посещение на дому, оказание помощи 

учителям –  ветеранам педагогического 

труда. 

 

в теч.года 

 

Учком 

 

18 Проведение викторины: «Мы этой памяти 

верны…» 

 

май Ст.вожатая 

 

19 Книжная выставка: «Дорогами Победы». 

 

май библиотекарь 

20 «Оружие Победы» - тематическая 

экскурсия в районный краеведческий 

музей. 

апрель Зам. директора 

по ВР 

 

21 - походы в классах с 1 по 11 (согласно 

графику).  

Тема: «Мир в родном краю…» 

В теч. года Кл.руков. 

 

22 Выставка поделок кружковцев: «Мир 

дому твоему», 

 

 

апрель Рук. Круж. 

23 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», посвященной 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Апрель -

май 

Кл.руков. 

24 Открытое мероприятие «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» ко Дню 

защитника Отечества. 

февраль зам .директора 

по ВР. 

 

25 Киномероприятие «По следам подвига 

героя» 

сентябрь зам .директора 

по ВР. 

 



26 Классные часы «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященные 

Дню неизвестного солдата, Дню Героев 

Отечества 

декабрь зам .директора 

по ВР. 

 

27 Праздничный концерт «Салют Победа» 9 мая Ст.вожатая 

Зам. директора 

по ВР 

Зам. директора 

по ВР 

 

28 Работа пионерской организации им. 

И.Е.Сонина (5-8 кл.) 

 

В теч. года Ст.вожатая 

29 Работа детской организации «Крупинки В теч. года Зам. директора 

по ВР 

 

30 Встреча с работниками райвоенкомата 

«Солдат России – звучит гордо!» 

 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 

 

31 Встреча с работниками воинской части 

«Непобедимая и легендарная» 

 

 

февраль Учитель обж 

32 Возложение цветов к памятнику 

В.Терещенко (пионерские классы) 

 

сентябрь Кл.руков. 

 

33 Возложение цветов к памятному знаку 

погибшим односельчанам 

- 1 сентября 

- 23 февраля 

- 15 января 

- 24 мая 

- 19 мая. 

 

В теч. года Кл.руков. 

 

34 Линейка памяти И.Е.Сонина – героя 

советского Союза, нашего земляка, чье 

имя носит пионерская дружина школы. 

День вступления в пионеры учащихся 5 

класса.  

 

февраль Ст.вожатая 

 

35 .Вахта памяти «Победа входит в каждый 

двор» 

май Кл.руков. 

 

36  Конкурс стихов о родине , войне ,мире. 

 

апрель Учит. 

литературы 



37 Конкурс рисунков  «Россия  в солдатской 

шинели» 

февраль учитель изо 

 

 

 

 

 

 

                   План проведения Декады  молодого избирателя 

В МОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Февраль 2018 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответств. 

1. 

 

 

 

 

 

Встреча с депутатами Крупецкого 

сельского Совета Сахаровой Н.Л. и 

Кондратюк Е.А. «Мы выбираем 

будущее!». Просмотр мультфильмов-

смешариков «Наши права и 

обязанности» 

08.02. 

 

 

 

 

 

Иваныкина А. А.. 

Суржко Г.Н. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Беседа «Избирательное право в 2016» 

 

 

09.02. 

 

 

Изотова Т.Е. 

 

3. 

 

 

День информации «Выборы: история 

и современность» 

 

10.02 

 

 

Изотова Т. Н.. 

Кравченко В.Н. 

 

4. 

 

 

Книжная выставка-обзор «От 

выборов в школе к выборам в стране» 

 

11.02 

 

 

Барышева И.И. 

 

 

5. 

 

Кинолекторий «За нами будущее» 

 

12.02 

 

Сибилева Е.М. 

 

6. Викторина «Мы -  избиратели!» 13.02 Барышева И.И. 

 

7. 

 

 

Классный час «Молодой избиратель» 

 

 

14.02 

 

Изотова Т.Е 

 

 

8. 

 

 

Экскурсия в межпоселенческую 

библиотеку г.Дмитриева 

обучающихся, получивших паспорт.  

15.02 

 

 

 

Учком, 

Кравченко В. Н. 

 

9. Беседа «За молодым избирателем 

будущее страны» 

16.02 Кравченко В. Н 



 

10. 

 

 

Концерт «В России  слышен каждый 

голос» (с приглашением 

администрации и депутатов 

Крупецкого с/совета)  

 

13.02 

 

Совет дружины, 

учком, кл.руковод. 

 

 

11. 

 

 

 

Конкурс плакатов «Приглашаем на 

выборы» 

 

 

15.02 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Мероприятия по дням Воинской славы 

 

№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Дата Ответственный 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

В пионерских отрядах провести сборы 

по темам: 

1.День победы русской армии под 

командованием Петра Iнад шведами в 

Полтавском сражении (1709 г.) 

2. 9 августа – день первой в истории 

Победы Российского флота. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

9 авг. 

 

 

Барышева И.И. 

Изотова Т.Е. 

 

 

 

2. 

 

 

Возложение гирлянды славы к 

памятному знаку погибшим землякам 

 

3 февр. 

9 мая 

 

Кл.руководит. 

Кравченко В. Н 

 

3. 

 

 

Лекции старшеклассников для 

учащихся 1-6 кл. «День Бородинского 

сражения» 

 

8 сент. 

 

 

Изотова Т.Е. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Классные часы по теме: «Слава 

Российскому флоту», «День победы 

Ушакова над турецкой эскадрой», 

«Александр Невский – гордость земли 

русской» 

 

 

11 сент. 

в 

теч.года 

 

 

Середенко Л.П. 

 

Кравченко В. Н 

. 

 

5. 

 

Выпуск газет к знаменательным датам. 

 

21 сент. 

 

Кл.руковод. 

 

 

6 

. 

 

Конкурс плакатов: «Подвиг русского 

солдата» 

 

 

1 дек. 

 

 

Учитель ИЗО 

 



7. 

 

 

 

Лекции для старшеклассников: «21 

сентября – День победы русских полков 

во главе с Дмитрием Донским» 

 

октябрь 

 

 

 

Изотова Т.Е. 

 

 

 

9. «Исторические очерки о Нахимове»  ноябрь Изотова Т.Е. 

 

 

10. 

 

 

 

Встреча с работниками райвоенкомата 

по теме: «Диалог о полководцах 

России». 

 

 

апрель 

 

 

 

Кравченко В. Н. 

 

 

11. 

 

 

Конкурс сочинений «Дни воинской 

славы России» 

 

май 

 

 

Учит.рус.яз.  

 

 

12. 

 

Экскурсия в кабинет истории уч-ся 1-4 

кл. по теме: «18 апреля – День победы 

русских воинов на Чудском озере» 

февраль Кл.руководит. 

 

13. Поход по местам боевой славы в день 

пионерии 

в 

теч.года 

Минаков Ю.Н. 

Барышева И.И.  

 

14. 

 

 

Походы и экскурсии «Память живет в 

сердце»  

в 

теч.года 

Кравченко В. Н. 

15. 

 

 

Торжественная линейка: «15 февраля – 

день вывода войск из Афганистана» 

 

 

февраль Кравченко В. Н. 

Минаков Ю.Н. 

Барышева И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с трудными детьми 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района. 

 

№№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Дата Ответственный 



 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Вовлечь учащихся, склонных к 

правонарушениям в различные кружки 

(хоровой, танцевальный, резьба по 

дереву, спортивные  секции) 

 

Организовать лекции работников 

инспекции по делам 

несовершеннолетних. 

 

Встречи с работниками ГИБДД 

 

Организовать ряд лекций по 

нравственному воспитанию учащихся: 

1. Вредные привычки; 

2. Вредное влияние табака на организм 

человека; 

3. Пьянство и его последствия; 

4. Понятие о наркомании и 

токсикомании; 

5. Ответственность 

несовершеннолетних; 

6. СПИД  и его последствия. 

 

Привлекать обучающихся, склонных к 

правонарушениям,  к проведению 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

 

Привлекать учащихся, склонных к 

правонарушениям к автобусным 

экскурсиям в г.Курск (театр, картинную 

галерею, планетарий, областной 

краеведческий музей) 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ежемес. 

 

раз в 

четв. 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

Кравченко В.Н. 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Кравченко В.Н. 

 

Кравченко В.Н. 

. 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Врачи ЦРБ 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Посещение на дому учащихся 

классными руководителями, 

администрацией школы, 

общественностью. 

 

На заседаниях Совета дружины и 

учкома контролировать учащихся 

склонных к правонарушениям. 

 

Индивидуальные беседы с трудными 

 

в 

теч.года 

 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Участковый 

инспектор 

 

Барышева И.И. 

Инс.по делам 

несовершен.  

 

 



 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

подростками сотрудников детской 

комнаты полиции, врачей, педагогов 

школы, психолога. 

 

Анкетирование учащихся 8-11 классов 

«Моя жизнь вне школы». 

 

Провести «Неделю дисциплины и 

порядка» в школе с привлечением 

учащихся разных классов. 

1 день – выпуск боевых листков и газет 

«Чума XXI века» (8-11 кл.) 

Встреча с работником отдела кадров 

полиции «Как стать  полицейским» 

2 день- встреча с работниками ГИБДД 

1-4 кл.: «Один на дороге» 

5-11 кл.: «Правила дорожного 

движения» Индивидуальная беседа с 

ребятами, имеющими автотранспорт. 

3 день – встреча с работниками 

уголовного розыска «Незнание закона 

не освобождает от ответственности» (8-

11) 

4 день – встреча с работниками детской 

комнаты полиции. 

1-4 кл.: «Один дома…» 

5-11 кл.: «Ваши права, дети!» 

Просмотр телепередачи «Человек и 

закон» 

5 день – экскурсия в полицию. (7 кл.) 

 экскурсия в Дом суда (8 кл.) 

 экскурсия в районную 

прокуратуру    (10 кл.) 

6 день – встреча с врачом наркологом 

«Серьезный разговор» (6-11 кл.) 

7 день – воскресный просмотр 

телепередачи «Здоровье» с 

последующим обсуждением в классе. 

 

Провести вечер «Я гражданин России» 

с приглашением работников 

паспортного стола для открытого 

диалога о гражданстве и правах 

человека. 

 

 

дек-март 

 

 

ноябрь 

 

 

октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

Совет 

профилактики 

школы 

 

Кравченко В.Н. 

 

 

Кравченко В.Н. 

.Барышева И.И. 

Кл.руководители 

Учком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кравченко В.Н. 

. 

Ольховикова Т. 

Н. 

 

 

 

 



 

14. 

 

15. 

 

 

Научно-практическая конференция 

старшеклассников:  «Права и 

обязанности  несовершеннолетних. 

Всеобщая декларация прав человека (с 

приглашением работников прокуратуры 

района). 

 

Экскурсия в районный Дом суда. 

 

Общешкольное родительское собрание 

«Воспитание достойного гражданина 

России» 

(с приглашением сотрудников милиции 

и врачей ЦРБ) 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

Кравченко В.Н. 

 

 

. 

Изотова Т.Е. 

 

Директор школы 

Совет 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

№ 

п/п 

М Е Р О П Р И Я Т И Я Сроки Ответст. 

1. 

 

Оформление уголка физической культуры, 

стенда с приказами, грамотами, стенда «Лучшие 

спортсмены школы» 

 

январь 

 

Учит.физукульт. 

2. Проведение спортивных викторин (1-4 кл.) в 

теч.года 

учит.нач.кл. 

3. Конкурс рефератов по программе ЗОЖ (8-11 

кл.) 

в 

теч.года 

учит.биологии 

4. 

 

Участие в российском конкурсе проектов «Мы 

выбираем здоровье» 

 

октябрь 

учителя-предм. 

 

5. Провести цикл бесед о вреде алкоголя, табака и 

наркотиков 

в 

теч.года 

Кл.руковод. 



6. Общешкольный классный час «За здоровый 

образ жизни» 

сентябрь 

 

Учит.физкульт. 

7. День здоровья 1 раз в 

мес. 

Учит.физкульт. 

 

8. 

 

Лекторская группа старшеклассников по теме 

ЗОЖ 

 

февраль 

 

Учит.ОБЖ 

9. Конкурс рисунков (1-7 кл.) «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

март Учит.ИЗО 

10. 

 

Конкурс плакатов-антирекламы табачных 

изделий (8-11 кл.) 

апрель 

 

Учит.ИЗО 

 

11. 

 

Конференция старшеклассников «Делай как мы, 

делай как я, делай лучше нас» (8-11 кл.) 

апрель Кл.руков. 

май Зам. дир. по Вр 

12. Пионерский сбор «Мы выбираем спорт!» декабрь Ст.вож. 

13. 

 

Выставка книг в школьной библиотеке «Жизнь 

без вредных привычек» 

январь Библиотекарь 

 

 

14. 

 

Проведение подвижных игр и занятий на 

больших переменах (1-4 кл.) 

 

в 

теч.года 

Сов.др., вожатые 

15. Проведение физкультминуток на уроках  в теч 

года 

Восп.ГПД 

16. 

 

Проведение физических упражнений и игр в 

ГПД 

(по граф.) Учит.физкульт. 

17. 

 

 

 

Спортивные соревнования: 

«Лыжня Крупца» 

Первенство по баскетболу среди классов 

Первенство по настольному теннису  

 

 

По граф. 

 

Учит.физкульт. 

 

 

18. 

 

 

 

Участие в районных и областных соревнованиях 

и спортивных мероприятиях: 

«Лыжня России» 

«Зимний полиатлон» и др. 

 

По граф. 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

19. 

 

 

Спортивный праздник «Папа, мама,я – 

спортивная семья» 

май 

апрель 

 

Учит.физкульт. 

20.. Экскурсия в пожарную часть «Спорт и МЧС 

неразделимы» 

апрель Учит.ОБЖ 

 



24  Участие в областных туристических слетах ноябрь Учит.физк. 

25. Походы и экскурсии по местам боевой славы. по граф. Кл.руковод. 

26. 

 

Пионерский поход в День пионерии. 

Спортивные соревнования и конкурсы. 

 

19 мая 

 

ст.вожатая 

27. Проведение внутришкольной спартакиады 

среди девочек«Грация и спорт» 

 

март 

 

учит.ОБЖ и физ. 

 

 

28. 

 

Работа со СМИ. Освещение спортивных 

мероприятий школы в районной и областных 

газетах. 

втеч.года 

 

Библиотекарь 

 

29. Игры «Доброй воли» в начальной школе  октябрь Учит.нач.кл. 

 

 

 

30. 

 

Лекции «Спорт в изобразительном искусстве», 

«Музыка в спорте», «Спортивный танец», 

«История спорта на Дмитриевской земле», 

«Нравственные основы спорта» 

 

в 

теч.года 

 

 

Учит.-предм. 

 

 

 

31. Обзор литературы «Русские писатели о спорте». январь Учит.литер. 

 

32. 

Участие обучающихся и педагогов в 

интернетпроектах, посвященных ЗОЖ. 

в 

теч.года 

 

 

Учит.информатики 

33 Вечер вопросов и ответов «Вся правда о 

БАДах». 

февраль Учит.химии 

34 Фольклорно-спортивный праздник села 

«Русская зима» 

март Рук СДК 

35 Охрана и укрепление здоровья в 

оздоровительном лагере дневного пребывания. 

июнь 

 

 

Зам.дир.повосп.раб. 

 

 

36 Вовлечение обучающихся в спортивные секции 

школы, города, района. 

сентябрь 

 

 

.рук. кружков 

37 Ежегодный медосмотр обучающихся. по граф. Зам.дир.повосп.раб. 

38 Статистический анализ состояния здоровья 

обучающихся в школе. 

Сентябрь Зам директора 

 

39 Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

спортивные кружки и секции. 

Сентябрь 

 

Зам.дир.повосп.раб 



40 Совместное мероприятие школы и сельского 

совета «От здорового селянина к здоровой 

нации» 

 

июнь 

 

Зам.дир.повосп.раб. 

Рук.СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

по пропаганде здорового питания на 2017-2018учебный год   

в  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

участники 

1.  Составление социального паспорта 

семей обучающихся.  

 

 Выявление контингента питающихся 

школьников, формирование базы 

данных 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

Учащиеся  

школы, 

родители 

 

 

 

2.  Организация медико-психолого-

педагогического просвещения 

родителей (родительский лекторий и 

всеобуч о правильном питании детей   

в рамках школьных и классных 

родительских собраний, 

индивидуальные консультации) 

ежекварта-

льно 

Родители, 

педколлектив 



3.  Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, 

затрагивающей проблемы здорового 

питания детей: 

-дни открытых дверей школьной 

столовой,  

-организация работы родительских 

комитетов классов и школы по 

участию родителей в решении 

проблемы здорового питания детей в 

школе и дома, 

-игровые семейные конкурсы, 

-встречи родителей с администрацией 

школы по вопросам организации 

питания детей в школе. 

1 раз в 

четверть 

По планам 

школы. 

 

 

Родители, 

педколлектив 

 

4.  Включение в работу с родителями по 

проблеме здорового питания 

библиотекаря, воспитателей, 

медсестры. 

ежемесячно Родители, 

педколлектив, 

медсестра 

5.  Родительские лектории. 

«Питание школьника и его здоровье». 

«Основные правила и принципы 

оздоровительного питания: когда и 

сколько есть?» 

« Правильное сочетание пищевых 

продуктов». «Роль школьного питания 

в поддержании умственной и 

физической работоспособности 

учащегося». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.   Общешкольное родительское 

собрание.  

«Профилактика переутомления 

девятиклассников и  

одиннадцатиклассников в последние 

месяцы учебы и в период подготовки к 

ГИА ЕГЭ. Правильное питание 

школьников в этот период». 

Классные родительские собрания: 

«Под крышей дома твоего» 

в течение 

года 

1-11, родители, 

классные 

руководители 



«Ребенок- школа –семья» 

Здоровье не купишь» 

«Выращивайте экологические 

продукты дома» 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

7.  Памятка для родителей «Сохранение и 

повышение иммунитета школьников к 

различным заболеваниям». 

Средства профилактики простудных 

заболеваний 

в течение 

года 

Родители, 

классные 

руководители, 

медсестра 

8.  Изучение теоретических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(ОБЖ, технология, биология, химия,  

окружающий мир, физическая 

культура) 

в течение 

года 

учащиеся, 

педколлектив 

9.  Изучение теоретических основ 

правильного питания в рамках 

дополнительного образования 

-семинары, 

-классные часы, 

 – уроки-здоровья, 

-мониторинг качества школьного 

питания 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

10.  Внеклассные(традиционные) 

мероприятия: 

-школьные праздники (праздник 

урожая, праздник чая, праздник 

ромашки и чабреца, составление 

витаминного  меню,  дорожная карта 

по теме здорового питания), 

-дни здоровья 

-выставки книг и их обзор по теме 

правильного питания, 

-фотовыставки,  

-конкурсы (рисунков, сочинений, 

газет, кулинарного мастерства) 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

11.   Сюжетно-ролевая игра «Мы в течение 1-4 классы 



идем в поле»; 

 Игра-соревнование «Знаешь ли 

ты продукты»; 

 Викторина «Самые полезные 

продукты»; 

 Игра «Чем  стоит делиться»; 

 Конкурс поделок из крупы; 

 Классный час 

 «Здоровье и питание» 

«Пирамида здорового питания» 

«В чем опасность продуктов 

быстрого приготовления» 

«Разговор о пользе овощей» 

 КВН « Здоровый образ жизни 

сейчас в моде»». 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.   Практическая работа «Определи 

вкус продукта»; 

 «Угощаем  коктейлем из чая»; 

 Игра «Меню  школьника»; 

 Игра «Достояние Республики »; 

Песни композиторов о продуктах 

питания. 

 Игра « Едим вкусно»; 

 Практическое занятие 

«Проращивание  авокадо»; 

 Беседа  «   Самые витаминные 

продукты можно вырастить на 

школьном учебно-опытном 

участке»;Практическая работа на 

местности. 

 Составление книжки-малышки 

 «  Азбука еды»; 

 Конкурс  стихов ,поэтов 

Курского края (стихи о фруктах 

и овощах); 

 Конкурс рисунков «Жить 

здорово!»; 

 Конкурс поделок из природного 

материала , соленого теста ; 

 Игра « Последний герой» 

«Мы – за здоровое питание» 

 Встреча с поварами:  ДСХТ, 

в течение 

года 

5-8 классы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

Встреча с работниками детской 

комнаты милиции 

 

 

Научно-практическая конференция 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

 

 

Зам.дир.повосп.работе 

 

 

школами №1,№2 .«Самый 

классный повар  » 

 « Деревенские  посиделки» 

 «Эстафета :Кухня народов мира» 

13.   Игра-путешествие «  Русское 

блюдо»; 

 Урок-презентация экологических 

полезных продуктов; 

 Конкурс газет, плакатов, 

листовок «Здорово жить» 

освещающих темы правильного 

питания; 

 Изготовление панно, поделок из 

природного материала «Будущее 

нашей страны» 

 Конкурс « Самый вкусный 

рецепт киселя». 

 

в течение 

года 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

старшеклассников «Права и 

обязанности обучающихся в школе» 

 

Общешкольное собрание 

старшеклассников: 

«Правила пребывания и поведение 

несовершеннолетних в общественных 

местах». 

 

Привлечь подростков к занятию в 

спортивных секциях и кружках в 

школе, занятиях в кружках Центра 

детского творчества. 

 

Заседание родительского комитета 

(пригласить родителей учащихся, 

которые имеют неудовлетворительные 

оценки). 

 

Организовать оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием  

 

Провести рейды по микрорайонам: 

п.Нива, с.Крупец, д.Фокино. 

 

Направить на медико-

психологическую комиссию 

учащихся, нуждающихся в ней. 

 

Провести классные родительские 

собрания: «Духовный мир подростка», 

«Воспитание у детей ответственного 

отношения к делу» и др. 

 

Организовать пионерские 

разновозрастные отряды по 

микрорайонам П. Нива, с.Крупец, 

д.Фокино. 

 

Провести классные часы по темам: 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

 

На заседание учкома пригласить 

учащихся, которые имеют в четвертях 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

февраль 

 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

апрель 

 

 

июнь 

 

 

 

май 

 

 

 

январь 

 

 

в 

теч.года 

 

 

 

февраль 

 

 

январь 

 

 

в 

теч.года 

Зам.дир.повосп.работе 

 

 

Зам.дир.повосп.работе 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Администрация 

школы  

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

Школы,Зам директора 

по УР 

 

Зам.дир.повосп.работе, 

Зам директора по УР 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Зам.дир.повосп.работе, 

Ст. пионервожатая 

 

Кл.руководители 

Учком 

 

 

учком 



неудовлетворительные оценки». 

Организовать кинолекторий с 

просмотром и обсуждением фильмов 

из школьноймедиотеки. 

 

 

               Программа: «Организация отдыха, оздоровления» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11 

 

 

 

 

Организовать разновозрастные отряды 

по микрорайонам: п.Нива, с.Крупец, 

д.Фокино 

 

Работа на учебно-опытном участке. 

 

 

Организовать оздоровительный лагерь 

а дневного пребывания в период 

летних каникул 

 

Организовать площадку для учащихся 

начальных классов 

 

Провести внутришкольные 

соревнования по футболу, волейболу, 

легкой атлетике. 

 

Проводить день Здоровья на 

спортивной площадке 

 

Организовать поездку учащихся в 

пионерские лагеря области 

 

Организовать работу ремонтных 

бригад  в школе.(по желанию) 

 

Принять участие в смотре учебно-

опытных участков 

 

Организовать походы учащихся по 

родному краю «Россия православная» 

 

Организовать экскурсии: к Большому 

 

в 

теч.года 

 

 

июнь-

август 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

в 

теч.года 

 

 

 

1раз в 

месяц 

 

июнь 

 

 

июнь-

авг. 

 

 

июнь-

авг. 

 

 

по граф. 

 

 

 

 

ст.вожатая 

 

администрация 

 

 

администрация 

 

 

администрация 

 

 Учитель 

физической 

культуры 

администрация 

Учитель 

физической 

культуры 

зам.дир.повосп.раб. 

 

 

администрация 

 

 

 

Заведущая  учебно-

опытным участком 

 

Администрация,Кл 

руководители 

 

администрация 

кл.руководители 

 



12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

. 

дубу, в г.Железногорск, в Коренную 

пустынь, г.Малоархангельск 

Орловской области 

 

Быть инициаторами и организовывать 

товарищеские встречи по волейболу 

,футболу, хоккею, баскетболу между 

школами района на новой спортивной 

площадке. 

 

Организовывать соревнования между 

разновозрастными группами жителей 

микрорайона 

 

Организовать на базе нашей школы 

районные «Малые параолимпийские 

игры» 

 

по 

графику 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

май 

 

 

 

администрация 

Учитель 

физической 

культуры 

 

администрация 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Администрация 

Учитель физ. 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Список учащихся с различными заболеваниями. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Заболевание Класс 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Изотова Виктория 

 

Солохина Диана 

 

Ромашов Сергей 

 

 

ортопедия 

 

ортопедия 

 

ортопедия, 

ослаблен.зрение 

 

 

4 

6 Мартынов Богдан 

 

Одна почка 

 

 5 

 



7 

 

8 

 

 .9 

 

10 

Новикова Ангелина  

 

Кошкин Артем  

 

Бойченко Тимофей 

 

Котов Виталий 

 

 

Опорно–двигательный 

 аппарат 

Опорно–двигательный 

 аппарат 

Опорно–двигательный 

 аппарат 

Опорно–двигательный 

 аппарат 

Ослабленное 

зрение,органы дыхания 

 

 6 

 

 

 

11 

12 

13 

 Котов Павел 

Умаров В. 

Астма 

эписиндром 

 7 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  

Марковский Е. 

Чернышов Д. 

Ветчинов В. 

Гладких Н. 

Петрушин В. 

Татаренкова П. 

Пузанова Е. 

инвалид детства, 

нерв.сис., опор-

дв.аппарат 

ослаблен.зрение, 

ортопедия 

ортопедия 

ортопедия 

органы дыхания 

логопедия 

органы дыхания 

 8 

 21 

 

Ламыкина В. 

 

нервная система   9 

 22 

 

Милютин В. хронический бронхит  10 

 

 

 

 


