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Целью воспитательной работы в 2019-2020 учебном году является 

создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции. 

Задачи воспитательной работы:  

- Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 

уровня учащихся через разнообразные формы внеурочной деятельности. 

- Развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося. Повышение инициативы, самостоятельности, 

чувства ответственности через развитие системы школьного самоуправления. 

- Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

- Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения. 

 

Приоритетные направления работы в 2019-2020 учебном году: 

 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание   

 Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 



честь, достоинство, патриотизм, 

личность. 

Нравственно-эстетическое  

воспитание   

 Формировать у учащихся 

нравственную культуру 

миропонимания, формировать стойкие 

представления о добре и зле. 

Интеллектуальное развитие  Создать условия для продвижения 

учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом развитии. 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

 

 Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

Экологическое воспитание  Формировать у обучающихся бережное 

и ответственное отношение к природе 

и окружающей среде. 

Самоуправление в школе и в 

классе 

 Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива; 

 Развивать самоуправление в школе и в 

классе. 

Методическая работа  Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

 Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом; 

 Участие классных руководителей в 

проектной и конкурсной деятельности 

Работа секций  Сохранение традиционно работающих 

кружков и секций; 



 Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 Соблюдать подотчетность всех частей 

воспитательного процесса 

 

 

 

Распределение классного руководства: 

 

5 А – Сухих Дарья Евгеньевна 

5 Б – Живоляпина Мария Вячеславовна 

5 В – Вахова Татьяна Сергеевна 

6 А – Ядрышникова Вера Викторовна 

6 Б – Шамраева Мария Вячеславовна 

6 В – Лесникова Галина Михайловна 

7 А – Захарова Наталья Геннадьевна 

7 Б – Полякова Татьяна Владимировна 

7 В – Русских Анна Петровна 

8 А – Маточкина Лилия Александровна 

8 Б – Корецкая Екатерина Леонтьевна 

8 В – Малявина Ольга Васильевна 

8 Г – Никольская Евгения Николаевна 

9 А – Грязнова Марина Анатольевна 

9 Б – Чистякова Татьяна Васильевна 

9 В – Павелко Ольга Эдуардовна 

9 Г – Фоменко Тамара Яковлевна 

 

 

 

 

 



Направление деятельности 

Содержание работы Классы Ответственные 

I четверть Тема – юбилей А.С. Пушкина 

Сентябрь 

Общешкольные мероприятия 

 Торжественная линейка 

«День знаний» 

10-11 классы  

 

Администрация  

 Выставка «У Лукоморья Дуб 

зеленый» 

10-11 классы  

 

Егорова Людмила 

Николаевна, Осипова 

Марина 

Александровна, 

Хотеева Людмила 

Николаевна, Тархова 

Елена Анатольевна, 

Зейферт Елена 

Андреевна 

Интеллектуальное развитие 

 Предметные олимпиады 10-11 классы  

 

 

Самоуправление в школе и классе 

 Выборы активов классов 

(оформление кл. уголков, 

распределение дежурства); 

10-11 классы  

 

Классные руководители 

 Формирование комитета 

школьного самоуправления; 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

 Составление плана работы 

школьного самоуправления 

на 1 полугодие 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

 Подготовка к 

поздравительной акции 

«День учителя» 

10-11 классы  

 

Методист по ВР, 

Педагог-организатор 

старших классов 

 Подготовка к концерту 

«День учителя» 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

Экологическое воспитание 

 Сбор овощей для зоопарка 10-11 классы  Классные руководители 



 Сбор кормов для приюта 

бездомных животных 

10-11 классы  

 

Классные руководители 

Работа секций 

 Организация досуга и 

кружковой деятельности 

учащихся 

10-11 классы  

 

Администрация, кл. 

рук., Методист по ВР  

Методическая работа 

 Составление планов 

воспитательной работы кл. 

руководителями 

(эффективность организации 

воспитательной работы в 

классах и с отдельными 

учащимися) 

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, 

Методист по ВР 

 Проведение консультаций 

для классных руководителей 

по  составлению социального 

паспорта учащихся;  

Кл. рук. Методист по ВР  

 Диагностика учащихся 10-11 

классов 

10-11 классы  

 

Соц. педагог   

Контроль за воспитательным процессом 

 

 Составление графика 

дежурства по школе 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

 

 Составление программ и 

календарно-тематического 

планирования кружковой 

работы; 

10-11 классы  

 

Методист по ВР, 

руководители кружков 

 

 Формирование банка данных 

детей группы риска 

10-11 классы  

 

Социальный педагог  

Октябрь 

Общешкольные мероприятия 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя; 

10-11 классы  

 

Администрация, 

классные руководители  

Экологическое воспитание 

 Сбор макулатуры, батареек, 

крышечек 

10-11 классы  

 

Классные руководители 



 Сбор кормов для приюта 

бездомных животных 

10-11 классы  

 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 Инсценировка/декламация 

произведений А.С.Пушкина 

10-11 классы  

 

Осипова М.А., Хотеева 

Л.А., Захарова Н.Г., 

Л.А.Маточкина, 

классные руководители 

 Праздник «Пушкинский 

балл» 

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, Осипова 

М.А., Маточкина Л.А. 

 Заседание совета по 

профилактике 

10-11 классы  

 

Методист по ВР, 

Социальный педагог 

Интеллектуальное развитие 

 Проведение школьных 

олимпиад 

10-11 классы  

 

Администрация школы 

 Просветительские лекции 

«Болдинская осень» для 

подготовки уроков по 

детским и отроческим годам 

А.С.Пушкина для учащихся 

начальных классов 

10-11 классы для 

обучающихся 5-9 

классов 

Осипова М.А., 

классные руководители 

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 Проведение спортивных 

мероприятий  

(соревнований, турниров, 

встреч) 

10-11 классы  

 

Уч. физкульт.  

 

 

 

Самоуправление в школе и классе 

 Проведение концерта ко дню 

учителя; 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Праздник «В гостях у 

Пушкина»: художественный, 

литературный, музыкальный, 

сказочный, модный, 

танцевальный салоны 

ученики 10-11 

классов для 

обучающихся 1-4 

классов  

Педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 Подготовка к встрече 

выпускников; 

10-11 классы  

 

Администрация, 

Учителя, Методист по 

ВР 

Методическая работа 



 Планирование и анализ 

занятости 

несовершеннолетних 

10-11 классы  

 

Методист по ВР, соц. 

педагог. 

Контроль за воспитательным процессом 

 Проверка планов 

воспитательной работы 

класса (эффективность 

организации воспитательной 

работы в классах и с 

отдельными учащимися); 

Кл. рук.  Методист по ВР  

 Контроль внеклассных 

мероприятий 

 Методист по ВР 

II четверть Тема – «Воспитание ума и сердца» к юбилею Д.Б. Кабалевского 

Ноябрь 

Общешкольные мероприятия 

 Пятиминутки «день 

народного единства» 

10-11 классы  

 

МО историков, 

классные руководители 

  Мероприятия по 

параллелям, посвященные 

Дню матери 

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, 

педагоги-организаторы, 

методист по ВР 

 Генеральная уборка школы  10-11 классы  

 

Завхоз, Классные 

руководители, 

Методист по ВР 

Гражданско- патриотическое воспитание 

 Беседы, кл. часы 

посвященные Дню 

Народного Единства  

10-11 классы  

 

Кл. рук., Методист по 

ВР  

Нравственно-эстетическое воспитание 

 Мероприятие «Посвящение в 

старшеклассники» 

10-11 классы  

 

Кл. рук., Методист по 

ВР  

Экологическое воспитание 

 Сбор кормов для приюта 

бездомных животных 

10-11 классы  

 

Классные руководители 

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 Соревнования 10-11 классы  Учитель физкультуры 



 

Самоуправление в школе и классе 

 Подготовка поздравительных 

акций ко дню матери 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР  

Интеллектуальное развитие 

 Культурный марафон. 

Тестирование 

10-11 классы  

 

Маточкина Л.А. 

Методическая работа 

 Методическая разработка и 

помощь кл. рук. при 

проведении дня матери.  

Кл. рук.  Методист по ВР  

Контроль за воспитательным процессом 

 Посещение внутриклассных 

мероприятий;  

Кл. рук.  

 

 

Методист по ВР  

 

 

 Анализ работы органов 

ученического 

самоуправления школе 

Органы 

ученического 

самоуправления 

класса и школы  

Методист по ВР  

Декабрь 

Общешкольные мероприятия 

 Мероприятия,  посвященные 

Новому году; 

-Новогодняя шоу-программа  

10-11 классы  

 

Администрация, 

Классные 

руководители, Актив 

школы, Методист по 

ВР 

 Общешкольная викторина, 

посвященная Дню 

Конституции 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Генеральная уборка школы 10-11 классы  

 

Классные 

руководители, Завхоз, 

Методист по ВР 

Гражданско- патриотическое воспитание 

 Выпуск газет и плакатов 

посвященных Дню 

Конституции 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Кл. час « Конституция 

РФ…» 

10-11 классы  

 

Кл. рук.  



Нравственно-эстетическое воспитание 

 Конкурс новогодних 

игрушек и плакатов; 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Конкурс «Самый  

Новогодний класс»; 

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, 

Методист по ВР 

 Новогодняя почта Деда 

Мороза;  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Благотворительная акция 

«Письма Деда Мороза» для 

детей из детских домов 

10-11 классы  

 

Методист ВР, классные 

руководители 

 Классный час: «Безопасность 

или как провести новогодние 

каникулы без происшествий» 

10-11 классы  

 

Классные руководители 

Интеллектуальное развитие 

 Конкурс новогодних стихов 

собственного сочинения;  

10-11 классы  

 

Актив школы, методист 

по ВР  

 Уроки музыки и лекции об 

искусстве и Д.Б. 

Кабалевском 

Обучающиеся 10-11 

классов для 

учеников 7-9 

классов 

Маточкина Л.А., 

Миняйленко О.Г. 

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 Спортивные соревнования;  10-11 классы  

 

Уч. физкультуры 

 

Самоуправление в школе и классе 

 Подготовка новогодних 

праздников; 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР  

 Разработка газет и плакатов 

посвященных Дню 

Конституции;  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Помощь при украшении 

кабинетов;  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 Разработка и организация 

почты Деда Мороза;  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 



 Подведение итогов 

ученического 

самоуправления за первое 

полугодие.  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

III четверть Тема – Здоровый образ жизни в традиционной культуре 

Январь 

Гражданско- патриотическое воспитание 

 Кл. часы на тему 

межличностных отношений 

друг с другом 

 

10-11 классы  

 

методист по ВР  

Нравственно-эстетическое воспитание 

 Совет по профилактике 10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР  

Самоуправление в школе и классе 

 Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Экологическое воспитание 

 Сбор кормов для приюта 

бездомных животных 

10-11 классы  

 

Классные руководители 

Контроль за воспитательным процессом   

 Посещение классных часов; 

 

Кл. рук.  Методист по ВР  

Февраль 

Общешкольные мероприятия  

 Мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

10-11 классы  

 

Админ., Кл. рук., 

Методист по ВР  

Гражданско- патриотическое воспитание 

 Кл. часы, беседы 

посвященные Дню 

Защитника Отечества; 

10-11 классы  

 

Кл. рук., Методист по 

ВР  

 Встреча с участниками 

военных действий в 

Афганистане и Чеченской 

республике;   

10-11 классы  

 

Кл. рук., Методист по 

ВР 

Нравственно-эстетическое воспитание 



 Почта ко Дню всех 

влюбленных «Признавашка»;  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

 

 Кл. часы на тему отношений 

между юношей и девушкой;    

10-11 классы  

 

Классные руководители 

 Выставка плакатов  «Наши 

парни самые лучшие!»; 

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, актив 

школы и класса 

 Внеклассная работа в классе 

(вечера отдыхов и 

поздравление юношей по 

классам)  

10-11 классы  

 

Кл. рук., Методист по 

ВР   

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 Спортивные соревнования 

посвященные дню 

Защитника Отечества;   

10-11 классы  

 

Уч. физкульт.  

 

Самоуправление в школе и классе 

 Организация, подготовка и 

проведение мероприятий 

посвященных Дню 

Влюбленных,  Дню 

Защитника Отечества; 

10-11 классы  

 

Актив школы, методист 

по ВР  

 Подготовка к 

Международному Женскому 

Дню 

   

10-11 классы  

 

Актив школы, методист 

по ВР 

Методическая работа 

 Подготовка методических 

материалов для проведения 

тематических кл. часов 

 

Кл. рук. Методист по ВР 

Контроль за воспитательным процессом 

 Посещение классных часов; 10-11 классы  

 

Методист по ВР  

 Анализ мероприятий 

патриотического 

направления 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 



 Анализ работы органов 

ученического 

самоуправления в средней 

школе  

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

Март 

Общешкольные мероприятия 

 Праздничный концерт,  

посвященный Дню 8 Марта;  

10-11 классы  

 

Методист по ВР, актив 

школы  

 Генеральная уборка школы  10-11 классы  

 

Классные 

руководители, Завхоз, 

Методист по ВР 

Гражданско- патриотическое воспитание 

 Кл. часы «Масленица на 

Руси» 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Нравственно-эстетическое воспитание 

 Выставка плакатов 

«Поздравляем с 8 марта» 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Интеллектуальное развитие 

 Конкурс стихотворений 

собственного сочинения про 

маму  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 Конкурс плакатов «За 

здоровый образ жизни»  

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Самоуправление в школе и классе 

 Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 8 

Марта 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР  

 Разработка мероприятий на 

будущий месяц 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

Методическая работа 

 Планирование и анализ 

занятости 

несовершеннолетних 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Контроль за воспитательным процессом 

 Посещение внутриклассных 

мероприятий 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 



IV четверть Тема – 75-летие Победы 

Апрель 

Общешкольные мероприятия 

 Мероприятие, посвященное 

Дню Космонавтики  

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Гражданско- патриотическое воспитание 

 Беседы, кл. часы 

посвященные Дню 

Космонавтики 

10-11 классы  

 

Кл. рук., методист по 

ВР  

Нравственно-эстетическое воспитание 

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 День здоровья 10-11 классы  

 

МО естественных наук, 

МО физической 

культуры, методист по 

ВР 

Самоуправление в школе и классе 

 Подготовка мероприятий, 

посвященных 75-летию 

победы ВОВ 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

Методическая работа 

 Методическая разработка кл. 

часов посвященных Дню 

Космонавтики 

Кл. Рук.  Методист по ВР  

Контроль за воспитательным процессом 

 Изучение состояния работы с 

кл. рук.  в соответствии с 

воспитательными целями 

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

 Анализ работы органов 

ученического 

самоуправления в школе 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

Май 

Общешкольные мероприятия 

 Торжественная линейка 

посвященная Дню Победы 

10-11 классы  

 

Админ., Методист по 

ВР 

 Праздничный концерт ко 

Дню Победы;  

10-11 классы  

 

Администрация школы, 

Методист по ВР 



 «Последний звонок» для 

учащихся 9 классов;  

10-11 классы  

 

Администрация школы, 

классные 

руководители, 

Методист по ВР  

 Общешкольная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

 Генеральная уборка школы 10-11 классы  

 

Классные 

руководители, Завхоз, 

Методист по ВР 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Кл. часы посвященные Дню 

Победы;  

10-11 классы  

 

Кл. рук., Методист по 

ВР  

 Уроки памяти «Они 

сражались за Родину»  

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, 

Методист по ВР 

Нравственно-эстетическое воспитание 

 Выставка «Никто не забыт, 

ничто не забыто»;  

10-11 классы  

 

Актив школы, методист 

по ВР  

 Конкурс рисунков «Победа - 

75!»; 

 Поздравление ветеранов 

ВОВ;  

10-11 классы  

 

Актив класса, методист 

по ВР 

 

Интеллектуальное развитие 

 Школьная викторина 

«Мужество, доблесть и 

честь»  

10-11 классы  

 

Методист по ВР  

Физкультурно- оздоровительное воспитание 

 Спортивные соревнования  10-11 классы  

 

Уч. физкультуры  

 

Самоуправление в школе и классе 

 Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню победы 

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР  

 Организация и проведение 

праздничных линеек, 

посвященных празднику 

Последнего звонка 

10-11 классы  

 

Администрация школы, 

Методист по ВР 



 Подведение итогов работы 

школьного самоуправления  

10-11 классы  

 

Актив школы, 

Методист по ВР 

Методическая работа 

 Планирование и анализ 

занятости 

несовершеннолетних 

Кл. рук.  Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

Методист по ВР  

 Методические разработки 

для проведения классных 

часов и викторины ко Дню 

Победы 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

Контроль за воспитательным процессом 

 Анализ работы классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Методист по ВР 

 Анализ мероприятий, 

посвященных последнему 

звонку в11 классах  

10-11 классы  

 

Администрация школы, 

Методист по ВР 

 Изучение работы по 

развитию общешкольного 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы  

 

Методист по ВР 

 Сбор информации о летнем 

отдыхе учащихся  

 

10-11 классы  

 

Классные 

руководители, 

Методист по ВР 

Июнь 

Общешкольные мероприятия 

 День защиты детей  10-11 классы  

 

Методист по ВР  

 Торжественное вручение 

аттестатов выпускникам  11 

классов 

11 классы  

 

Администрация школы, 

Методист по ВР 

 Анализ воспитательной работы  за 2019-2020 

учебный год 

Методист по ВР 

 

 Летняя Оздоровительная компания  Администрация, Нач. 

лагеря, Методист по ВР 

 



План внеурочной деятельности. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Объём внеурочной деятельности 

на одного ребёнка согласно нормативам не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. В МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями:  

1) духовно-нравственное; 

2) социальное; 

3) общекультурное; 

4) общеинтеллектуальное; 

5) спортивно-оздоровительное. 

В направлениях внеурочной деятельности школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы, а также программу по художественно-

эстетическому воспитанию, являющуюся продолжением программы 

углублённого изучения предметов художественно-эстетического цикла. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

реализуется через систему партнёрского взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, СУЗами и вузами, 

государственными и общественными организациями города Новосибирска и 

включает в себя:  



 предметные кружки, спортивные секции, факультативы, консультации 

по предметам, систему филармонических уроков-концертов; 

 деятельность ученических объединений («Школьный музей», 

«Эрудит», «Экологи», «Вожатый», «Театральное», «Музыкальное», 

«Художественное», КВН и другие);  

 олимпиады по предметам и научно-практические конференции, 

конкурсы, фестивали, выставки различного уровня; 

 традиционные школьные праздники и мероприятия: День матери, 

Праздник осени, День искусства, День учителя, Праздник весны, День 

Победы, День Знаний, Последний звонок, Кинофестиваль, отчётные 

концерты классов,  «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», дни открытых дверей для родителей всех параллелей и другое;  

 систему благотворительных и экологических акций (сбор кормов для 

животных приюта и Зоопарка; сбор макулатуры и за раздельный сбор 

отходов; благотворительная концертная деятельность в МКОУ С 

(К)НШ № 60 "Сибирский лучик" для детей с ОВЗ; 

 систему мероприятий патриотического характера (встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, ветеранами педагогического 

труда, участниками боевых действий в «горячих точках», создание 

«книг памяти» о родственниках обучающихся, воевавших в Вов, 

участие в городском карауле «Пост № 1», организация школьной Вахты 

памяти у Знамени Победы, школьных акций «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» и «Салют, Победа!»); 

 систему профильной и предпрофильной подготовки (экскурсии, 

подготовительные курсы, летние профильные смены) 

 систему школьного самоуправления.  

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 



 компетенции конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом 

классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной 

деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями школы № 168 

и педагогами учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД ДМШ 

№ 1, МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса», МОУ ДОД ДТДУМ «Юниор» и 

другими).  

Согласно ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ФГОС ООО родители 

осуществляют выбор видов и форм внеурочной деятельности по 5 

направлениям и в начале каждого учебного года сообщают о нём в личном 



заявлении. Внеурочная деятельность помимо школы может осуществляться 

вне школы: в учреждениях дополнительного образования, в учреждениях 

культуры, в семье и т.д. Классные руководители ведут мониторинг занятий 

обучающихся во внеурочное время. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ.  

Примерный почасовой план внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования 

Направления                       

                            

 

Классы 

Количество часов в неделю/в год 

Всего за 

5 лет  5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 2/70 2/70 2/70 2/72 2/68 350 

Социальное 2/70 2/70 2/70 2/72 2/68 350 

Общекультурное  2/70 2/70 2/70 2/72 2/68 350 

Общеинтеллектуальное 2/70 2/70 2/70 2/72 2/68 350 

Спортивно-

оздоровительное 
2/70 2/70 2/70 2/72 2/68 350 

Итого в неделю /в год 10/350 10/350 10/350 10/360 10/340 1750 

 

 

  



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 

Направле

ния 

внеурочн

ой 

деятельн

ости К
о
л

-в
о
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о
в
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Формы внеурочной деятельности Кто проводит  Решаемые задачи 

Д
у

х
о

в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
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2 1) Участие в объединении "Школьный музей"(разработка и проведение 

экскурсий, работа с архивными материалами, обработка новых 
материалов); 

2) Участие в конкурсах, выставках детского творчества патриотической 

тематики на уровне школы, района, области; 

3) Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, педагогического труда, 
«уроки мужества»; 

4) Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа, 

государственных праздниках; 
5) Фестивали патриотической песни; 

6) Проведение КИП «А ну-ка парни» и спортивно-состязательных 

соревнований; 

7) Тематические классные часы; 
8) Организация Вахты Памяти у Знамени Победы 

9) Пост № 1 у Монумента Славы 

10) Школьные акции "Георгиевская ленточка", "Салют, Победа!", 
"Бессмертный полк" 

11) Проведение семейных праздников, праздника "День матери"; 

12) Совет музея  

Объединение 

«Школьный музей» 

куратор - Сосновская 

А.Н.), 

Ученический совет 

школы, активы 

классов, 

Кураторы - классные 

руководители 

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 



С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

2 1) Участие в объединении "Экологи"; 

2) Оформление информационного экологического стенда 
3) Акции по сбору макулатуры и за раздельный сбор отходов; 

4) Акция по сбору овощей для зоопарка; 

5) Акция «Спасти чью-то жизнь проще, чем ты думаешь», сбор кормов 

для приюта бездомных животных; 
6) Тематические классные часы;  

7) Проведение субботников и генеральных уборок; 

8) Посещение краеведческого музея; 
9) Цикл благотворительных концертов в МКОУ С (К)НШ № 60 

"Сибирский лучик"; 

10) Поделки для детей МКОУ С (К)НШ № 60 "Сибирский лучик"; 
11) Участие в школьном самоуправлении; 

12) Организация Дня дублёра. 

13) Совет по благоустройству и правопорядку. 

Объединение 

"Экологи"  (Куратор 

- Чабан Е.Г.) 

 

Ученический совет 

школы, активы 

классов 

 

Объединение 

вожатых (кураторь - 

Ванчугова М.С.) 

 

Кураторы -классные 

руководители 

Формирование активной жизненной 

позиции, неравнодушного и 

ответственного отношения к 

окружающему социуму и природе; 

освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

формирование основ экологической 

культуры . 

 



О
б
щ
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у
л
ь
ту

р
н

о
е
 

2 1) Участие в творческих объединениях по интересам:  театральное, 

музыкальное, художественное, вокальное, КВН; 
2) Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ на уровне школы, района, города; отчётная выставка 

в Институте Искусств НГПУ 

3) Участие в городских, региональных, всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях детского творчества; 

4) Проведение традиционных школьных праздников: День знаний, День 

искусства, Осенний бал, Бал литературных героев,  
5) Проведение школьных концертов ко Дню учителя, Празднику весны, 

Дню Победы, Последнему звонку; 

6) Филармонические уроки-концерты; 
7) Школьный кинофестиваль; 

8) Отчётные концерты по классам и объединениям; 

9) Премьеры спектаклей театра "Синяя птица" на уровне школы, округа, 

города; 
10) Тематические классные часы. 

11)  Посещение театров, музеев, филармонии; 

12) Совет оформителей. 

Творческие 

объединения: театр 

«Синяя птица», 

музыкальный 

инструмент (на 

выбор), элективный 

курс «Основы 

художественного 

мастерства» в 

Институте искусств 

НГПУ, вокальная 

студия, объединение 

КВН 

Руководители - 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя-предметники 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций; 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е
 

 

2 1) Участие в объединениях "Эрудит", "Знатоки немецкого" 

2) Предметные недели; 

3) Библиотечные уроки; 
4) Олимпиадные курсы; 

5) Консультации по предметам; 

6) Научно-исследовательская деятельность; 
7) Школьные конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые  

игры; 

8) Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 
района, города. 

9) Участие в окружной игре "Колесо истории" 

10) Участие в международных играх "Русский медвежонок", "Кенгуру", 

"Золотое руно", "КИТ" и др. 
11) Совет школы 

Объединение 

«Эрудит» (кураторы 

-Егорова Л.Н., 

Лесникова Г.М.) 

 

Объединение 

"Знатоки немецкого" 

(куратор - Иванова 

Е.И.) 

  

Кураторы - классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Обогащение запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомство с 

различными видами человеческой 

деятельности, возможность раннего  

выявления интересов и склонностей; 

формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории. 



С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

 
2 1) Посещение школьных секций по баскетболу, волейболу, ОФП; 

2) Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований; 

3) Проведение бесед по охране здоровья; 

4) Участие в районных и городских соревнованиях; 

5) Посещение ДЮСШ по спортивным бальным танцам "Фокстрот"; 
6) Участие в объединении "Здоровое питание"; 

7) Тематические классные часы; 

8) Экскурсии в автогородок; 
9) Совет по спорту и здоровью. 

Объединения спорта 

(секции по 

баскетболу, 

волейболу, боксу, 

ОФП), 

спортивных бальных 

танцев (клуб 

«Фокстрот»), 

"Здоровое питание" 

Ученический совет 

школы, активы 

классов 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя-предметники 

Формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; 

формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

 

Итого 

часов в 

неделю 

10    

 



Совещания при методисте  по воспитательной работе 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Планирование работы  на 1 четверть Сентябрь Методист по ВР 

2.  Формирование органов самоуправления Октябрь  Методист по ВР  

3. Работа по завершению I четверти. Родительские 

собрания 

Ноябрь  Методист по ВР  

4.  Организация Новогодних праздников. Техника 

безопасности во внеурочной деятельности 

учащихся 

Декабрь  Методист по ВР  

5.  Планирование работы на II полугодие.  Январь  Методист по ВР  

6.  Организация работы с органами ученического 

самоуправления 

Февраль  Методист по ВР  

7. Подготовка и методическая разработка  по 

проведению Международного Женского Дня 

Март  Методист по ВР  

8.  Подготовка к мероприятиям: последний звонок, 

выпускной вечер 

Апрель  Методист по ВР  

9.  Подведение итогов за год. Перспективное 

планирование на 2020-2021 учебный год. 

Состояние и результативность воспитательной 

работы  в классе.  

Май  Методист по ВР  

10. Организация и проведение выпускных          

вечеров. 

Июнь  Методист по ВР  

 

 

 

 

  



Состав обязательных членов совета по профилактике 

Председатель: Зейферт Елена Андреевна (методист по ВР) 

Заместитель председателя: Голубев Вячеслав Игоревич (социальный 

педагог) 

Школьный инспектор ПДН: Павлова Екатерина Сергеевна 

Член Попечительского совета школы: Таланов Дмитрий 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Планирование работы 

 

Ответственный 
се

н
тя

б
р

ь
 

1. Анализ работы социальной службы за 2018-

2019  уч.г. 

2. Утверждение плана Совета. 

3. О постановке на внутришкольный  учет. 

4. Информация о правонарушениях, 

совершенных летом 

5. Формирование банка данных – социальной 

картотеки, в которую включаются: неполные, 

малообеспеченные, многодетные семьи 

другие категории 

6. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к школе. 

7. Согласование социального паспорта школы, 

классов. 

8. Согласование плана профилактики суицида 

 

 

Социальный 

педагог 

Директор 

Заместитель 

директора 

Методисты по УВР 

и ВР 

Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

о
к
тя

б
р
ь
 

1. Оказание педагогической, психологической 

помощи родителям,  поставленных уч-ся на 

ВШУ(внутришкольный учёт) и ПДН 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска». 

3. Мероприятия, посвященные профилактике 

ЗОЖ 

4. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к школе. 

 

Администрация 

школы 

 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 



н
о

я
б

р
ь
 

1. О совместной работе  социальной службы 

школы с районными службами профилактики 

. 

2. Индивидуальная работа с детьми, 

неуспевающими за I четверть 

3. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к школе. 

4. Профилактическая работа с семьями 

состоящие на ВШУ (внутришкольном учёте 

школы) и ПДН 

5. Мероприятия, посвященные профилактике 

ПАВ 

 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

д
ек

аб
р
ь
 

1. Об организации досуга учащихся в зимние 

каникулы. 

2. О снятии с внутришкольного учета по итогам 

I-го полугодия. 

3. Индивидуальная работа с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительной 

причины. 

4. Мероприятия, посвященные профилактике 

вредных привычек 

        

5. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к школе. 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора  

Социальный 

педагог 

 



я
н

в
ар

ь
 

1. О занятости детей «группы риска» в кружках 

и секциях. 

2. Информация о постановке на учёт уч-ся и 

семей в КДН 

3. Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

нарушения в поведении 

4. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к школе. 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Отчет о работе с опекаемыми детьми. 

2. Профилактика с уч-ся и родителями по 

причине опоздания и не подготовке к школе. 

3. Мероприятия, посвященные профилактике 

ЗОЖ 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

м
ар

т 

1. О занятости детей «группы риска» в весенние 

каникулы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», не посещающие кружки. 

3. Проведение мероприятий по плану. 

«Проступок и правонарушения». 

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

ап
р
ел

ь
 

1. О снятии с учета детей «группы риска» по 

итогам проведенной работы. 

2. Индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», не успевающими по предметам. 

 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

м
ай

 

1. Планирование летнего отдыха учащихся 

2. О занятости детей «группы риска» на летний 

период. 

3. Итоги  работы Совета профилактики за 2019-

2020 учебный год 

 Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

 

 



Контроль за воспитательным процессом 

 

Месяц Объект 

контрол

я 

Тема Цель контроля Методы и 

формы 

контроля 

Результат 

Сентябрь Классные 

руководи

тели 1-

11-х 

классов 

Содержан

ие планов 

и 

программ 

ВД 

Проверить 

соответствие 

содержания планов 

классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

учащихся; 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы. 

Анализ 

планов. 

Собеседован

ие с 

классными 

руководител

ями. 

Аналитическа

я справка 

Социальн

ый 

педагог. 

Работа с 

«трудны

ми» 

детьми. 

Создание банка 

данных учащихся 

группы «риска», 

малообеспеченных 

учащихся, детей из 

многодетных семей. 

 

Беседа. 

Работа с 

классными 

руководител

ями. 

Аналитическа

я справка 

Руководит

ели 

кружков 

Изучение 

комплект

ования, 

наполняе

мости 

Согласование 

программ ДО 

 

Изучение 

списков 

Списки 

объединений 

ДО 



объедине

ний ДО 

Октябрь 

Классные 

руководи

тели 10-

го класса. 

Эффектив

ность 

форм и 

методов 

работы 

классных 

руководи

телей 10- 

классов. 

Посещение классных 

часов, мероприятий, 

оказание 

методической 

помощи 

Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

формировани

ю классного 

коллектива в 

период 

адаптации 

Аналитическа

я справка 

Ноябрь Классные 

руководи

тели 5-го 

класса  

Посещени

е 

классных 

часов по 

графику. 

Познакомиться с 

системой классных 

часов, содержанием, 

формой, 

результативностью. 

Посещение, 

собеседовани

е, Анализ 

работы 

классных 

руководител

ей по 

формировани

ю классного 

коллектива в 

период 

адаптации 

Аналитическа

я справка 

Социальн

ый 

педагог 

Работа с 

учащими

ся 

группы 

«риска». 

Организация и 

контроль детей 

группы «риска». 

Посещение 

занятий, 

беседа. 

Аналитическа

я справка 



Декабрь Классные 

руководи

тели 1-х 

классов. 

Посещени

е 

классных 

часов. 

Проверка 

соответствия тем 

планированию, 

форма проведения, 

методы. 

Посещение 

классных 

часов по 

графику. 

Аналитическа

я справка 

Классные 

руководи

тели 1-

11-х 

классов. 

Подготовк

а к 

Новогодн

им 

праздник

ам. 

Проверка подготовки, 

как учитываются 

интересы учащихся. 

Методическая 

помощь. 

Собеседовани

е с 

педагогами и 

учащимися. 

Анализ 

праздников. 

Январь Классные 

руководи

тели 1-

11-х 

классов. 

Корректир

овка 

планов 

воспитате

льной 

работы 

классных 

руководи

телей на 

второе 

полугоди

е. 

Оказание 

методической 

помощи. 

Собеседовани

е с 

классными 

руководител

ями. 

Совещание 

Классные 

руководи

тели 9-х 

классов. 

Посещени

е 

классных 

часов. 

Соответствие 

тематики классных 

часов направлениям 

работы школы. 

Посещение по 

графику 

Аналитическа

я справка 

Февраль Социальн

ый 

педагог 

Работа с 

учащими

ся 

Контроль состояния 

профилактической 

работы с «трудными» 

Беседы с 

учащимися. 

Выступление 

на 

совещании. 



группы 

«риска"и 

с 

учащими

ся из 

опекаемы

х семей. 

подростками и 

неблагополучными 

семьями. 

Март Классные 

руководи

тели 11-х 

классов. 

Система 

работы 

классног

о 

руководи

теля в 

выпускно

м классе. 

Эффективность форм 

и методов работы 

классных 

руководителей. 

Собеседовани

е с 

учащимися, 

классными 

руководител

ями, 

посещение 

классных 

часов. 

Аналитическа

я справка 

Социальн

ый 

педагог. 

Посещени

е семей 

учащихся 

группы 

«риска». 

Работа с родителями 

учащихся группы 

«риска». 

Беседа с 

социальным 

педагогом 

Акты 

обследовани

я жилищных 

условий 

Апр. Классные 

руководи

тели 6-8х 

классов. 

Система 

работы 

классног

о 

руководи

теля в 

средней 

школе. 

Эффективность форм 

и методов работы 

классных 

руководителей 6-8х 

классов. 

Собеседовани

е с 

учащимися, 

классными 

руководител

ями, 

посещение 

классных 

часов 

Аналитическа

я справка 



Классные 

руководи

тели 5 – 

11 

классов. 

Взаимоде

йствие 

классног

о 

руководи

теля и 

класса. 

Выявление 

недостатков в работе 

классного 

руководителя. 

Анализ 

взаимоотношений 

классного 

руководителя и 

учащихся школы. 

Анкетировани

е «Классный 

руководител

ь глазами 

воспитанник

ов» 

Аналитическа

я справка 

Май Классные 

руководи

тели 1- 11 

классов. 

Организац

ия и 

проведен

ие Дня 

Победы. 

Оказание 

методической 

помощи. 

Посещение 

мероприятия 

Анализ 

Классные 

руководи

тели 1-11 

классов 

Организац

ия 

летнего 

отдыха 

учащихся

. 

Проверка организации 

летнего отдыха. 

Анализ 

документаци

и, плана 

работы 

лагеря. 

Выступление 

на 

совещании 

Классные 

руководи

тели 1-

11-х 

классов, 

социальн

ый 

педагог. 

Итоги 

работы 

Анализ работы, 

проверка выполнения 

планов ВР. Проверка 

результативности 

работы, определение 

целей и задач на 

будущий год. 

Анализ 

планов, 

собеседовани

е с 

классными 

руководител

ями. 

Анализ 

работы 

школы, 

планировани

е на новый 

учебный год. 

 

 



 

Общешкольные родительские собрания 

№ Тема родительского собрания  Класс  Сроки  Ответственны

е  

1.  Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о ДДТТ 

за летний период. Правила личной 

безопасности школьников. Права, 

обязанности и ответственность участников 

образовательного учреждения.  

1-11  Сентябрь

-Октябрь 

Администрац

ия школы  

2.  Особенности физиологического и 

психологического  развития младших 

школьников 

1-4 Ноябрь-

Декабрь  

Администрац

ия школы 

3.  «Здоровье ребенка – здоровье общества. 

Основы формирования у ребенка здорового 

образа жизни. Профилактика вредных 

привычек и социально обусловленных 

заболеваний у детей, влияние на детей 

негативного информационного поля, 

методы защиты от него». 

5-8 Январь-

Февраль 

Администрац

ия школы 

4.  Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9, 11 классов. Ознакомление 

родительской общественности с 

нормативными документами. 

 

9,11 Март-

Апрель 

Администрац

ия школы 

 

 

 

 

 



 

Предполагаемый лекторий для родителей 

 

1 класс 1 четверть – Трудности адаптации первоклассников к школе. 

2 четверть – Родители и дети, или педагогика семейных отношений. 

3 четверть – Положительные и отрицательные эмоции. 

4 четверть – Роль семьи и школы в воспитании здорового 

первоклассника. 

2 класс 1 класс - Первая оценка. 

2 четверть – Садимся за уроки. 

3 четверть – Что нужно знать родителям о физиологии младшего 

школьника? 

4 четверть - Полезные советы на каждый день. 

3 класс 1 четверть - Физическое и психическое развитие ребёнка. Режим дня. 

2 четверть - Алкоголизм, брак, дети, семья. 

3 четверть - Компьютер, телевизор и воспитание ребёнка. 

4 четверть - Воспитание гражданина. 

4 класс 1 четверть - Анатомо-физическое и психическое развитие младших 

подростков. 

2 четверть - Половое воспитание. Единство полового и нравственного 

воспитания. 

3 четверть - Поощрение, требовательность, твёрдость, ограничение 

желаний в воспитании подростков. 

4 четверть – «Итоги четырех лет обучения». 

5 класс 1 четверть – Адаптации 5 классников: межличностные отношения 

2 четверть – Семья – самое главное для ребенка 

3 четверть – Правила поведения в общественных местах. 

4 четверть – Итоги прошедшего учебного года 

6 класс 1 четверть – «ЗОШ, как элементы культуры и красоты человека» 

(вопросы физиологии и гигиены) 



2 четверть – О важности выполнения домашнего задания» (режим дня) 

3 четверть – «Детские тайны» 

4 четверть – Как научить ребёнка быть бдительным. 

7 класс 1 четверть – Что такое здоровый образ жизни. 

2 четверть – Как уберечь детей от беды. Предотвращение 

формирования вредных привычек. 

3 четверть – Возрастные и индивидуальные особенности подростков. 

4 четверть – Как организовать отдых ребёнка летом и сохранить 

здоровье. 

8 класс 1 четверть - Половое созревание. 

2 четверть - Воспитание человечности у подростков. 

3 четверть - Семья, как коллектив. 

4 четверть - Итоги прошедшего учебного года 

9 класс 1 четверть – Почему важен контакт с ребёнком? 

2 четверть – Режим для школьника – подростка 

3 четверть – Как подготовить себя и ребёнка к сдаче экзаменов (ГИА) 

4 четверть – Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 

10 класс 1 четверть – Особенности обучения на старшей ступени. 

2 четверть - Взаимодействие и общение детей и родителей 

3 четверть – Пленники виртуального мира. 

4 четверть – Итоги прошедшего учебного года 

11 класс  1 четверть – « Особенности физического воспитания в 11 классе» 

2 четверть – « Результативность учебы за 1 полугодие» 

3 четверть - «Время выбора» 

4 четверть – «Итоги прошедшего учебного года. Подготовка к 

экзаменам». 

 

 

 

 



 

 

 


