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ЦЕЛЬ: Создание условий для проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах 
социально значимой деятельности в соответствии с ФГОС.

ЗАДАЧИ
1. Продолжить работу над системой поддержки одарённых детей в области интеллекта, культуры и спорта.
2. Развивать органы ученического самоуправления.
3. Развивать познавательную мотивацию, самостоятельность, потребность детей в интеллектуальном и творческом 

самовыражении через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.

Приоритетные направления работы
1. Организация воспитательной деятельности в рамках ФГОС
2. Выявление и поддержка одаренных детей
3. Безопасность и здоровье учащихся
4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних



План мероприятий внеурочной деятельности 
1 четверть «Традиции храним и умножаем»

Сентябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Линейка «День знаний» Занятия в городской 
библиотеке (в течение 
года)

Занятия в
краеведческом музее 
(в течение года)

Неделя первоклассника
ддтю

Экологические
мероприятия

Всероссийский
экологический
субботник

* Акция «Сохраним 
природу Прикамья»
* Экскурсия в парк 
Пушкина

Безопасность и 
здоровье

Месячник безопасности 
и гражданской защиты 
детей

Месячник 
безопасности и 
гражданской защиты 
детей

* Месячник 
безопасности и 
гражданской защиты 
детей
* Конкурс рисунков 
«Безопасность 
дорожного движения»
* Тренировочная 
эвакуация

*Месячник 
безопасности и 
гражданской защиты 
детей
* Экскурсия в 
управление по делам 
ГО и ЧС г. Лысьвы

Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Первенство города по 
футболу на кубок 
«Золотая осень» 
памяти Е.И. Щигарева

* «День Здоровья» 
(поход)
* «Кросс наций»

Художественно -
эстетические
мероприятия

* Праздник
«День знаний» 1 класс 
Дошкольные группы
* Развлечение
« Что осенью бывает?»

* Развлечение «Знаете 
ли вы правила 
пожарной 
безопасности»
* Развлечение 
«Мой друг Светофор»

* Выставка
«Цветочные фантазии»
* Конкурс рисунков 
«Безопасность 
дорожного движения»
* Развлечение

*Конкурс рисунков 
«Золотая осень»
* Познавательно - 
конкурсная программа 
Правила пожарной 
безопасности



Ст. подг. группа «Вот и осень у ворот» 
Ст. подг. группа

Мл. и средняя группа

Профилактическая
работа

Рейд «Осень» по 
20.09.2014

Проведение с 
учащимися 
инструктажей по 
безопасности 
жизнедеятельности

*Классные часы по 
безопасности
* Социальные паспорта
* Персонифицир. учёт 
детей

Работа с родителями Родительские собрания Родительские собрания

Контроль Планирование 
воспитательной работы 
с классом
Организация платных 
образовательных услуг

* Заполнение летней 
занятости детей
* Заполнение 
социальных паспортов

* Отчёт по месячнику 
безопасности
* Отчёт по рейду 
«Осень»

* Анализ протоколов 
родительских собраний 
и журналов техники 
безопасности
* Занятость детей в 
кружках и секциях 
(отчёт)

Октябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Праздничный концерт 
ко Дню Учителя 
Занятия в городской 
библиотеке (по графику)

Концерт ко дню 
пожилого человека

Занятия в
краеведческом музее 
(по графику)

Экологические
мероприятия

Акция «Сохраним 
природу Прикамья»

Викторина 
«Экологические 
тропинки преодолеем 
без запинки» 3, 4 класс

Безопасность и 
здоровье

Месячник безопасности 
и гражданской защиты 
детей (по 3.10.2014)

Классные часы по ПДД 
и ПБ



Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Первенство школ 
города по шахматам 
среди учащихся 2001 - 
2003 года и моложе.

Первенство школ 
города по настольному 
теннису среди 
учащихся 2001-2003 г.р.

Художественно -
эстетические
мероприятия

Развлечение Праздник 
красок Старшая 
подготовительная 
группа

* Конкурс рисунков 
«Наши бабушки и 
дедушки»
*Развлечение Овощное 
ассорти Мл., подг. гр.

* Праздник вежливости 
Все дошкольные 
группы
* Выставка дек. -  
прикл. творчества 
«Мой мир» ДДЮТ

Осенние праздники 
Дошкольные группы

Профилактическая
работа

Классный час 
Здоровье - бесценное 
богатство.

Профилактика гриппа 
и ОРВИ.

инструктаж по ПДД и 
ПБ

Работа с родителями

Контроль Развитие детского
коллектива
(школьники,
дошкольники)
Социометрия

Анализ проведенных
внеклассных
мероприятий

2 четверть «Свой мир мы строим сами»

Ноябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Декада правовых 
знаний. Мероприятия, 
посвященные 
Международному Дню 
прав ребенка

Ггур городского 
интеллектуального 
марафона знатоков

Конкурс детских 
социально — 
культурных проектов « 
Свой мир мы строим 
сами»



Экологические
мероприятия

Конкурс социальной 
рекламы в защиту 
елочки.

Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Спортивный праздник 
Осенняя спартакиада 
дошкольные группы

Первенство по легкой 
атлетике

Художественно -
эстетические
мероприятия

Развлечение 
В гостях у Колобка 
Младшая 
Средняя группа

«В стране музыки» 
Старшая
подготовительная
группа

День матери 
1 - 4  класс, 
подг.группа 
Акция по 
изготовлению 
украшений для муниц. 
Новогодних елок

Профилактическая
работа

Проведение с 
учащимися 
инструктажей по 
безопасности 
жизнедеятельности в 
осеннее - зимний 
период

Работа с родителями Смотр-конкурс 
«Зимний городок»

Контроль Качество проведения 
мероприятий по ЗОЖ



Декабрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Акция по изготовлению 
украшений для 
муниципальных 
Новогодних елок

Фестиваль 
«Интеллектуальный 
марафон » для 
родителей, ДДЮТ

Экологические
мероприятия

Акция «Пернатые 
друзья»

Акция «Не рубите 
ёлочку»

Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

«Веселые старты» для 
учащихся начальной 
школы

Художественно -
эстетические
мероприятия

Развлечение 
«Здравствуй, зимушка 
-  зима» средняя группа 
«Забавы зимушки -  
зимы» Младшая 
Старшая, подг. группа

Зимние подарки 
Младшая средняя 
группа
Выставка «Зимняя 
сказка» ДДЮТ

Новый год 
Вокруг новогодней 
ёлки
Все дошкольные 
группы, 1 - 4  классы

Новый год 
Вокруг новогодней 
ёлки
Все дошкольные 
группы, 1 - 4  классы

Профилактическая
работа

Мероприятия, 
посвященные 
Всемирному дню по 
борьбе со СПИДом. 
Акция «Красная 
ленточка»

Работа с родителями Смотр-конкурс 
«Зимний городок»

классные тематические 
родительские собрания

Контроль Качество проведения 
внеклассных меропри
ятий нравственному 
воспитанию

Анализ воспитательной 
работы за 1 полугодие 
2014-2015  г



3 четверть «Навстречу Великой Победе»

Январь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Классные часы 
«Навстречу Великой 
Победе»

Экологические
мероприятия

Акция «Накормите 
птиц»

Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Зимняя спартакиада 
Старшая, подг. группа

Художественно -
эстетические
мероприятия

Наступило Рождество 
дошкольные группы 
Конкурс творчества 
«Спасибо за Победу!»

Рождественские 
звездочки 
Все дошкольные 
группы, 1-4 классы

Профилактическая
работа
Работа с родителями
Контроль Качество проведения 

классных часов

Февраль
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание
Экологические
мероприятия



Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Зимний фестиваль 
школьников 
Президентские 
состязания

Шашечный турнир

Художественно -
эстетические
мероприятия

Кукольный спектакль 
Рукавичка Мл. ср.гр. 
Конкурс
художественного 
творчества, 
посвященный юбилею 
Победы. ДШИ

Развлечение 
Путешествие в 
книжное царство - 
мудрое государство 
Ст., подг. группа

Конкурс рисунков 
«Салют, Победа!» 
Праздник ко Дню 
защитника отечества

Т еатрализованная 
постановка 
Капризная снегурочка 
Мл. ср.гр.

Профилактическая
работа
Работа с родителями
Контроль Качество проведения

внеклассных
мероприятий
профилактике
травматизма

Март
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Участие в краевом 
детском форуме «Голос 
каждого ребенка 
должен быть услышан» 
ДДЮТ

Уроки мужества, уроки 
памяти

Театрализованное 
представление для 
первоклассников 
«Грамоте учиться, 
всегда пригодится», 
ДДЮТ



Экологические
мероприятия

Акция «Берегите 
Первоцветы»

Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Первенство города по 
лыжным гонкам

Первенство школ 
города по настольному 
теннису среди 
учащихся 2004 г.р. и 
моложе

Первенство города по 
шахматам среди 
учащихся 2004 г.р. и 
моложе

Художественно -
эстетические
мероприятия

Праздник 8 Марта 
Конкурс военной песни 
/ПУТИ
Выставка «Бумажная 
вселенная»

Кукольный спектакль 
Кого разбудил 
петушок?
Мл. ср.гр.
Выставка «Флора -  
декор» ДТЮТ

Музыкальный вечер, 
посвящённый 
композитору 
П.И.Чайковскому 
Старшая, подг. группа 
Открытые городские 
соревнования по 
робототехнике. ДТЮТ

Развлечение 
Встреча весны 
дошкольные группы

Профилактическая
работа
Работа с родителями
Контроль

4 четверть «Салют, Победа!» 
  Апрель _____

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Месячник «Салют, 
Победа!»

II тур городского 
интеллектуального 
марафона знатоков,
ддют



Экологические
мероприятия

Пернатые друзья. 
Мастер класс «Как 
изготовить кормушку».

Субботник «Школа -  
территория чистоты».

Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Развлечение 
Солнечные зайчики 
мл., ср. гр.

Художественно -
эстетические
мероприятия

1 апреля -  праздник 
шутки и веселья

Выставка декоративно 
- прикладного 
творчества «Радуга 
творчества»,ДДЮТ

Конкурс рисунков 
«Весенняя капель» 
Развлечение 
Карандаш в гостях у 
малышей ст., подг. гр

Фестиваль 
Радуга талантов 

дошкольные группы, 
1 - 4  классы

Профилактическая
работа

Рейд «Весна-2015»

Работа с родителями
Контроль Диагностика уровня

воспитанности.
Диагностика
«Удовлетворённость
родителей работой
школы», «Я и мой
коллектив»

Занятость детей в 
кружках, секциях.

Май
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Г ражданско-
патриотическое
воспитание

Игра «Зарничка» 
4 класс

Торжественная 
линейка, посвящённая 
70летиюПобеды в ВОВ 
Шествие к Вечному 
огню

Торжественная 
линейка, посвящённая 
окончанию учебного 
года



Итоговый праздник
«Общественное
признание»

Экологические
мероприятия

Смотр-конкурс по 
озеленению школьной 
территории

Городская акция 
«Эколайн»

Безопасность и 
здоровье
Физкультурно-
оздоровительные
мероприятия

Первенство города по 
легкой атлетике среди 
учащихся 2004 года и 
моложе

Быстрая дорожка -  3 
тур спартакиады 
Веселые старты -  4 тур 
спартакиады

Художественно
эстетические
мероприятия

Кукольный спектакль 
Теремок Мл. ср. гр.

Концерт детского 
творчества 
Весёлые нотки 
Ст., подг. группы

Т еатрализованная 
постановка сказки 
Путешествие по 
сказкам А.С.Пушкина 
дошкольные группы

Выпускные вечера по 
окончанию учебного 
года
Праздник Карапузов 
дошкольные группы

Профилактическая
работа

Проведение с 
учащимися 
инструктажей по 
безопасности 
жизнедеятельности

* Классные часы по 
безопасности

Работа с родителями Общешкольное и 
классные тематические 
родительские собрания

Контроль Выполнение плана
работы по
образовательным
программам
внеурочной
деятельности

Анализ воспитательной 
работы за 2014 -  2015 
учебный год

Платные
образовательные
услуги


