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Воспитательная  работа  
вМБОУ «Костинская средняя общеобразовательная школа» 
 2013-2014 учебный год 
 Воспитательная работа  в школе предусматривает работу по части 
приоритетных направлений воспитания и социализации школьников, 
обозначенных ФГОС и Концепцией духовно-нравственного воспитания 
российских школьников.  Т.о., в связи с изменением цели образования РФ, 
возникает необходимость внесения коррективов в программу воспитательной 
работы школы с учетом основных направлений воспитания и социализации, 
определенных в Концепции духовно-нравственного воспитания российских 
школьников. 
Для достижения поставленной государством цели следует скорректировать 
сложившееся в течение последних десятилетий понимание воспитания 
преимущественно как управления процессом развития и формирования 
личности через организацию разнообразной внеурочной деятельности. 
 Современная воспитательная система – это уже не только приведенная в 
систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 
разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования.  
Согласно новым ФГОС воспитание в школе должно идти только через 
совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой 
единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми 
ценностей. При этом воспитание принципиально не может быть 
локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной 
деятельности, оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: 
учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную 
(художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и 
др.) деятельность. 
Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования, где внеурочной 
деятельности школьников уделено особое внимание, определено 
пространство и время в образовательном процессе. 
Понятие внеурочная деятельность включает в себя все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
общеобразовательных учреждений РФ организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе. Формы внеурочной деятельности отличаются от урочной 
системы обучения. 
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; 
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6.социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 
деятельность); 
7.трудовая (производственная) деятельность; 
8.спортивно-оздоровительная деятельность; 
9.туристско-краеведческая деятельность. 
В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной 
деятельности: 
1.спортивно-оздоровительное, 
2.художественно-эстетическое, 
3.научно-познавательное, 
4.военно-патриотическое, 
5.общественно полезная деятельность, 
6.проектная деятельность. 
 
Все виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно между 
собой связаны. 
При организации внеурочной деятельности школьников необходимо 
понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – 
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребенка. 
Переход общеобразовательного учреждения на ФГОС нового поколения 
предполагает организацию целостного пространства духовно-нравственного 
развития  школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, 
интегрированный в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
деятельность обучающегося и его родителей. При этом образовательное 
учреждение должно создавать условия для обеспечения духовно-
нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к 
национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России и 
направлять образовательный процесс в школе на воспитание ребенка в духе 
любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на 
развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 
При организации воспитательного процесса обязательными являются: 
национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 
ценностей, основные направления воспитания и социализации определенные 
в Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
 
 
Высшей целью такой масштабной реорганизации образования в стране 
является высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
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России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. 
Система базовых национальных ценностей: 
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
традиционные российские религии; 
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 
Основные направления воспитания и социализации школьников: 
 
•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека; 
 
•Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 
•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 
•Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; 
 
•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); 
 
•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

 
 
Цель и задачи воспитательной работы 
на 2013 – 2014 учебный год 
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Цель: 
Создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентно-
способной личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно 
и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной 
позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться 
в современных социокультурных условиях 
 
Задачи: 
-Создание условий для развития личности на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 
любви к родной школе, отчему краю. 
 
-Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития детей. 
 
-Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 
навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 
способностей. 
 
-Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 
-Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 
общественностью. 
 
-Усилить работу с трудными подростками, состоящими на 
внутришкольном учете, на учете в ОДН. 

 
 
Направления работы: 
- духовно – нравственное, 
- патриотическое, 
- спортивно – оздоровительное, 
- укрепление связи семьи и школы, 
-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
работа с детьми группы «риска» и их семьями, 
- экологическое, 
- художественно-эстетическое, 
- ОБЖ. 
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      Утверждаю. 

           Директор школы.___________ Кудинова Е.И.                                               
 
МБОУ  «Костинская средняя  общеобразовательная  школа» 
                                                        План  воспитательной  работы на 2013-2014 учебный год 
 
Мес
яц 

        Общешкольные мероприятия Спортивные соревнования 
(школьные, районные, 
областные) 

Участие в 
районных 
мероприятиях 

Методическая 
работа 

Работа с 
родителями 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
ь 

1.День Знаний: 
-Торжественная линейка; 
-Классные часы на тему: 
 -«Олимпийские игры. Сочи – 2014»; 
 -«К 20-летию принятия Конституции РФ». 
2.Есенинская неделя: 
-тематические классные часы в 1-11 классах; 
-экскурсия в музей С.А.Есенина 1-4 классы; 
-конкурс чтецов (1-4 классы); 
-литературно-музыкальная композиция «Штрихи к 
портрету» (5-11 классы); 
3.Тематические классные часы- 3 сентября-День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
4.Тематические классные часы (уроки), 
посвященные 70-летию Курской битвы 
5.Мероприятия, посвященные 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского: 

1.Всероссийский Есенинский  
пробег. 
2.Чемпионат района по 
полиатлону. 
3.Первенство отрядов по 
бейсболу . 
4.Общешкольный 
легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню рождения 
С.А.Есенина. 
5.Участие во всероссийском 
кроссе «Кросс Нации». 
6.Кубок района по 
спортивному 
ориентированию. 
 

 
1.Участие в 
акции Гринпис 
(работа 
совместно с 
лесничеством). 
2.Участие в 
районном, 
областном 
смотре-конкурсе 
«Юннат – 2013» 
 

1.Составление 
программы 
воспитательной 
работы (классные 
руководители). 
2.Планирование 
спортивно-
массовой работы. 
3.Планирование 
работы по духовно-
нравственному 
воспитанию. 
4.Организационно 
– установочное 
заседание МО 
классных 
руководителей 

1. Общешкольное 
родительское 
собрание. Тема 
«Организация 
работы школы в 
2013-2014 
учебном году. 
Классные 
родительские 
собрания 
2.Анкетирование 
родителей для 
социальной 
характеристики 
класса. 
3.Проведение 
организационных 
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- встреча со священником Свято-Иоанно-
Богословского монастыря; 
-тематические классные часы; 
-открытый классный час  в 4 кл. «Житие Сергия 
Радонежского» (Макарова Н.И.); 
- экскурсионная поездка в Троице-Сергиеву Лавру. 

5.Составление 
социального 
паспорта класса. 

родительских 
собраний по 
классам. 
 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
ь 

1.День учителя: 
-концерт для учителей; 
-выпуск школьной стенгазеты; 
-день самоуправления; 
-поздравление учителей– ветеранов 
2.Встреча Олимпийского  огня. 
3. «Люби и охраняй свой родной край»- открытое 
внеклассное мероприятие в 3 классе -Жирова В.К. 
4.Субботник- уборка территории сада, школы. 
5.Поездка в цирк  (1-4 классы) 
6. Открытый классный час «Все в твоих руках» в 8-
11 классах – Старикова И.Н. 
7. «Космос-человечеству»- кл. час, посвященный 50-
летию полета в космос первой женщины-космонавта 
В.В.Терешковой. 
 

1.Первенство школы по 
легкой атлетике. 
2.Первенство района по 
легкой атлетике. 
 3.Кубок района по 
волейболу среди девушек 
4. Кубок района по 
волейболу среди юношей 
5.Первенство отрядов по 
футболу. 
 

1.Фестиваль 
литературно-
художественног
о творчества 
«Слово доброе 
посеять». 
2.Районная 
краеведческая 
конференция. 
3.Фестиваль 
любителей 
Есенинской 
поэзии 
«Есенинские 
родники» 
4. Районный 
фестиваль 
«Сердце отдаю 
детям» 
 

1. Составление 
плана работы на 
осенние каникулы. 
 
2. Проверка работы 
кружков. 

1.Организация 
обмена 
информацией 
между 
родителями. 
 
2.Анкетирование 
родителей. 
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Н 
О 
Я 
Б 
Р 
ь 

1.Поездка в театр на Соборной (1-4 классы) 
2.Открытое мероприятие  «И станет мачехой Земля» 
(7 класс – Меркулова В.А.)  
3. «Праздник осени». Праздник в дошкольной 
группе. 
4. Участие в концерте, посвященному Дню Матери 
(совместно с СДК). 
5. Экскурсии и поездки по плану классных 
руководителей. 
6. «Отношение христианина к природе»- беседа со 
священником Свято-Иоанно-Богословского 
монастыря . 
7. «Родители и дети» - беседа с Жилиной Н.В. 
8.«Знай закон смолоду». Беседа с сотрудниками 
полиции. (5-11 классы) 
9.Неделя естественно-математических наук. 

1.Броски в кольцо на 
точность. Лично-командное 
первенство школы. 
2.Баскетбол. Первенство 
отрядов. 
3.Кубок района по 
баскетболу среди мальчиков. 
4.Кубок района по 
баскетболу среди девушек.  
5.Школьные соревнования 
по шахматам. 
6.Районные соревнования по 
шахматам «Белая ладья». 
 

1.Районные 
предметные 
олимпиады. 
2.Всероссийский 
интернет-урок 
антинаркотическ
направленности 
«Имею право 
знать!» 
3. К 20-летию 
принятия 
Конституции РФ 
–районный 
конкурс 
рисунков  
«Права человека 
глазами детей» 
 

1.Индивидуальная 
работа с классными 
руководителями. 
 
2.МО классных 
руководителей. 
Тема: Детские 
конфликты в 
школе: сущность, 
причины и пути 
урегулирования. 

1.Работа с 
родителями, чьи 
дети пропускают 
занятия без 
уважительных 
причин  
2. Посещение 
семей (классные 
руководители 1-
11 классов) 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
ь 

1.«Неделя права» (по определенному плану). 
2.Открытый классный час «Путешествие в страну 
здоровья» (1-2 классы – Трифонова Т.И.) 
3.Ученическая научно-практическая конференция 
«Шаг в науку». 
4.Экологический КВН (2-3 классы – Жирова Г.А.) 
5. Подготовка к Новогодним праздникам 
6. «Скоро, скоро новый год!»: 
-конкурс классных  стенгазет; 
-утренник в дошкольной группе; 
-утренник; 
-новогодний вечер. 

1.Кубок района по 
баскетболу среди девушек. 
2. Лично-командное 
первенство школы по 
шашкам. 
3.Первенство района по 
шашкам «Чудо-шашки» 
4.Олимпиада Рыбновского 
района по физической 
культуре. 
5.Первенство отрядов по 
ручному мячу. 
6. Школьный этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований 

Предметные 
олимпиады 

1.Индивидуальная 
работа с классными 
руководителями 
(подведение итогов 
за 1 полугодие). 
2. Подведение 
итогов работы 
кружков. 
3.Составление 
плана на зимние 
каникулы. 
 

1.Привлечение 
родителей к 
проведению 
новогодних 
праздников. 
2. Общешкольное 
родительское 
собрание на тему 
 
«Взаимодействие 
школы и 
родителей  как 
фактор 
содействия 
нравственному 
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«Президентские состязания». 
 

воспитанию 
ребенка», 
классные 
родительские 
собрания. 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
ь 

1.Рождественский праздник. Встреча со 
священником Свято-Иоанно-Богословского 
монастыря отцом Сергием. (2-7 классы). 
2. «Великая Заступница земли русской». Беседа. 
3. Прощание с Азбукой.  (1 класс) 
4. Экскурсионная поездка в Сказочный музей 
Пощуповской игрушки.(1,4 кл.). 
5.Экскурсионная поездка в музей академика И.П. 
Павлова (1-2 классы) 
 

1.Лично-командное 
первенство школы по 
настольному теннису. 
2.Первенство района по 
лыжным гонка. 
3.Областные соревнования 
по мини-футболу (девушки). 
4.Первенство района по 
лыжнойтуртехнике. 
5. Первенство района по 
баскетболу среди девушек 
1996-1998 г.р. 
6.Волейбол. Первенство 
отрядов. 
7.Хоккей. Товарищеские 
матчи. 
 

 
1.Спортивные 
соревнования. 

 
1. МО классных 
руководителей. 
Тема: 
«Диагностика 
воспитательного 
процесса в работе 
классного 
руководителя» 
(семинар) 
2.План работы на 2 
полугодие 
(уточнения, 
изменения) 
3. Работа по 
подготовке  вечера 
встречи 
выпускников. 
 

 
1. Участие 
родителей в 
спортивных 
соревнованиях. 
 
 2. Работа с 
родителями 
неуспевающих 
учащихся. 
 

 
 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
ь 

 
 
1.Вечер встречи выпускников. 
2.Военно-патриотический месячник (по 
определенному плану): 
- Конкурс «А ну-ка, парни!» 
-Школьная военно-спортивная игра «Зарница» 
3. Тематическая неделя «Мы за здоровый образ 
жизни» (по плану). 

1. Кубок района по 
спортивному 
ориентированию на лыжах. 
2. Районные соревнования 
«Лыжня Михеева» 
3. Районные соревнования по 
зимнемуполиатлону. 
4. Лыжные соревнования на 
призы Главы администрации 

 
 
1.Спортивные 
соревнования. 
 
2.Районный 
фестиваль 
школьных 
театральных 

 
 
1.Консультация 
классных 
руководителей по 
плану проведения 
военно-
патриотического 
месячника, 

 
 
1.Привлечение 
родителей, 
проходивших 
службу в ВМФ, в 
МЧС, в ФСБ и 
др. к участию в 
военно-
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4.Поездки, экскурсии по планам классных 
руководителей. 
 

Рыбновского района. 
5.Первенство района по 
волейболу среди юношей. 
6.Первенство района по 
волейболу среди девушек. 
7. Первенство района по 
баскетболу среди девушек. 
8.Футзал. Первенство 
отрядов. 

коллективов. тематической 
недели. 

патриотическом 
месячнике. 
2 Классные 
родительские 
собрания на тему 
«ЗОЖ». 

М 
А 
Р 
Т 

1.«Всем женщинам посвящаем»: 
-Концерт к 8 Марта; 
-Выставка рисунков, поделок, фотографий; 
-Выпуск школьной стенгазеты. 
2.Поездки в музеи, театры по плану классных 
руководителей. 
3.День птиц. 
4.Экскурсионная поездка в художественный музей г. 
Рязани. 
6. Праздник Широкой масленицы 
7.Географический КВН. 

1.Президентские состязания 
учащихся Рыбновского 
района 
2.Подвижные игры. 
Первенство отрядов. 1-4 кл. 
 3. Первенство района по 
баскетболу (девочки 2001 – 
2002 г.р.) 
5.Первенство района по 
баскетболу среди девушек 
(2002-2003). 
6.Общешкольные лыжные 
гонки. 

1.Фестиваль 
детской 
художественной 
самодеятельност
и «Весенняя 
капель». 
 
2.Выставка-
конкурс 
«Зеркало 
природы» 

1.Составление 
плана проведения 
спартакиады. 
 
2.МО классных 
руководителей. 
Тема: 
«Самообразование 
в системе средств 
совершенствования 
мастерства 
классных 
руководителей». 
 

1.Общешкольное 
родительское 
собрание.  
Праздничный 
концерт к 8 
Марта. 
2. Привлечение 
родителей к 
участию в 
спортивных 
мероприятиях. 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
ь 

1.Экологический месячник: 
-День Земли; 
-трудовой десант по очистке родников; 
-сбор мусора вдоль дороги  Костино-Новоселки; 
-конкурс «Лучший скворечник». 
2.Общешкольный субботник по благоустройству 
территории школы, села, стадиона. 
3. Благоустройство территории памятника 
Неизвестному солдату в с.Пощупово, могилы 
неизвестному солдату в с. Окаемово. 

 
1.Спортивная гимнастика. 
Лично-командное 
первенство школы. 
3.Спортивный праздник 
«Мама, папа и я – 
спортивная семья» 
4. Первенство отрядов по 
спортивной лапте. 
5.Чемпионат района  по 

 
1.Районный 
экологический 
фестиваль 
«Земля - наш 
дом». 
3.Участие в 
акции Гринпис 
(работа в 
лесничестве) 

 
1.Составление 
плана работы в 
рамках 
экологического 
месячника. 
 
 
 
 

 
1.Привлечение 
родителей к 
участию в 
школьных 
мероприятиях, 
субботниках. 
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4. Поездка в районный краеведческий музей. 
5. «Пасха Красная». Православный праздник для 1-7 
классов 
6. Экскурсионная поездка в музей академика И.П. 
Павлова (3-8 классы) 

полиатлону.  

М 
А 
Й 
- 
И 
Ю 
Н 
ь 

1.Вахта Памяти: 
-тематические классные часы; 
-просмотр кинофильмов о Великой Отечественной 
войне; 
-школьный фестиваль военной песни; 
-выпуск школьной стенгазеты; 
-смотр строя и песни; 
-торжественный митинг. 
2.Последний звонок. 
3.День защиты детей. 
4.Мероприятия, посвященные дню славянской 
письменности. 
5. Выпускной вечер. 
6. Летний школьный оздоровительный лагерь  

1.Кубок района по 
спортивному 
ориентированию.  
2.Первенство школы по 
легкой атлетике. 
3.Весенний кросс. 1-
11классы. 
4.Первенство района по 
легкой атлетике. 
5.Районная военно-
патриотическая игра 
«Зарница». 
6. Первенство отрядов 
«Школа выживания». 
7.Региональные 
соревнования «Школа 
безопасности». 
 

1.Районный 
турслет. 
2.Ярмарка-
выставка  
поделок. 
 

1.МО классных 
руководителей. 
Тема: 
«Педагогический 
мониторинг 
эффективности 
воспитательного 
процесса, 
воспитательной 
системы». 
2.Подготовка 
Последнего звонка 
и Выпускного 
вечера  совместно с 
классными 
руководителями 
9,11 классов. 

1.Родительское 
собрание по 
итогам учебного 
года. 
 
2.Оказание 
помощи 
малообеспеченны
м семьям в 
организации 
отдыха детей. 
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          МБОУ «Костинская средняя общеобразовательная школа» 
Калейдоскоп традиционных коллективных творческих дел 
 
1. День Знаний 
2. Общешкольный  легкоатлетический кросс, посвященный Дню рождения С.А. 
Есенина. 
3. Есенинская неделя: 
     -конкурс чтецов (1-4 классы); 
     -литературно-музыкальная композиция (5-11 классы). 
4. День учителя. 
5. Посвящение в первоклассники. 
6. День Земли (осень). 
7. Школьный шашечный турнир «Чудо-шашки». 
8. Неделя права. 
9. Ученическая научно-познавательная конференция «Шаг в науку». 
10. Новогодние праздники. 
11. Рождественский праздник. 
12. Прощание с Азбукой. 
13. Вечер встречи школьных друзей. 
14. Месячник наук. 
15. Игра «Что? Где? Когда?». 
16. Военно-патриотический месячник  (День Защитника Отечества). 
      - школьная  военно-спортивная  игра «Зарница»; 
      - конкурс «А ну-ка, парни!», 
      -проектные работы «Они выполняли приказ». 
17. Тематическая неделя «Мы за здоровый образ  жизни». 
18. Праздник 8 Марта. 
19. День Птиц. 
20. Географический КВН. 
21. Праздник широкой масленицы. 
22. Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья». 
23. Дни здоровья (Общешкольные спортивные соревнования) 
24. Экологический месячник. 
25.  Великий Православный праздник «Святая Пасха ». 
26. Вахта Памяти: 
      - школьный фестиваль военной песни; 
      - смотр строя и песни; 
      - торжественный митинг у памятника Неизвестному солдату. 
27. Последний звонок. 
28. День защиты детей (школьный  турслет). 
29. Выпускной вечер. 
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                      Работа с родителями. 2013-2014 уч. год 
 Цель:  
Привлечение родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, 
общекультурного, творческого уровня и самооценки обучающихся, к организации 
здорового образа жизни. 
 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  
1. Анализ работы с родителями. Сентябрь, май Зам.по ВР   
2. Проводить  классные родительские собрания, используя нестандартные формы: 
игры, конференции, круглые столы, собрания пап, мам, также тематические классные 
родительские собрания.   1 раз в четверть  
Классные руководители 
3. Проводить индивидуально-профилактическую работу  с неблагополучными 
семьями. В течение года  Зам.по ВР ,  
классные руководители 
4. Приглашение родителей на уроки, в школу, тематические классные часы в целях 
профилактики правонарушений, для изучения поведения детей в стенах школы и в 
общественных местах. В течение года  Администрация,  
классные руководители 
5. Ежемесячно посещать семьи «трудных» и неблагополучных семей. Проводить 
профилактическую работу. Ежемесячно  Классные руководители, 
зам. по ВР 
6. Проводить общешкольные родительские собрания с воспитательной тематикой.
 В течение года  Администрация  
7. Посещение детей на дому и изучение семейно-бытовых условий жизни детей.
 По плану  
классных руководителей Классные руководители 
8. Распространять среди родителей памятки, научно-популярную литературу по 
вопросам охраны здоровья школьников и по правовому воспитанию. В течение года 
   Классные руководители 
9. Проводить дни здоровья с участием детей и родителей. По плану спорт. 
соревнований Учитель физкультуры, за по ВР  
10. Ознакомление родителей учащихся выпускных классов с инструкциями об 
экзаменах. Февраль- май Зам. по УВР  
11. Привлекать родителей к организации общешкольных мероприятий (День 
Знаний, День Матери, День Учителя, Новый год, День Защитника Отечества,  8 Марта, 
День Победы, Последний звонок, День Защиты детей). В течение года Зам. по 
ВР,  
классные руководители 
12 Привлечение родителей к участию в субботниках по уборке территории 
школьного сада, территории школы. Апрель, май Классные руководители, 
администрация. 
13. Проводить встречи, собеседования с родителями  Июнь-август    
Классные руководители 
Зам. директора по ВР___________ Трифонова Т.И. 
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МБОУ «Костинская средняя общеобразовательная школа» 
ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2013-2014 учебный год 
№         Название ФИО 

руководителя 
День недели Время 

работы 
Место 
занятий 

Возраст 
детей 

1 «Дошкольник» Макарова Н.И. пятница 12.05.-
13.00. 

каб. №2 6 лет 

2 «Веселая 
математика» 

Макарова Н.И. среда 13.00.- 
12.00. 

каб. №2 4 класс 

3 «Православный» Макарова Н.И. вторник 13.00.- 
14.00. 

каб.№2 4 класс 

4 «Юный 
словесник» 

Миронихина Т.И.  
суббота 

12.05.-
13.00 

каб. №12 6-11 
класс 

5 «Краеведение» Шишова О.А. понедельник 
вторник 
среда 
 

13.00-13.40 
 
13.00.-13.40 
 
13.45.-14.30 

каб. №9 5-10 
классы 

6 «Юный садовод» Жирова Г.А. среда 
пятница 

13.45.-14.30 
 
13.45.-14.30 

школьный 
сад 

7-9 
классы 

7 ОФП Маруков А.В. ежедневно 14.00-15.00 
 

спортзал 1-5 
классы 

8 Баскетбол 
(девочки) 

Маруков А.В. понедельник 
среда 

14.00.-
15.30. 

спортзал 4-6 
классы 

9 Волейбол 
(девочки) 

Маруков А.В. вторник 
четверг 

14.00.-
15.30. 

спортзал 7-11 
классы 

10 Волейбол 
(юноши) 

Маруков А.В. пятница 14.00.-
15.30. 

спортзал 7-11 
классы 

11 Спортивное 
ориентирование 

Маруков А.В. понедельник 
пятница 

15.30.-
17.30. 

спортзал 
стадион 

8-11 
классы 

12 «Юный 
художник» 

Алешина О.А. вторник 
четверг 
пятница 

14.00.-
15.30. 

каб.№4 1-6 
классы 

13 «Затейники» Алешина О.А. понедельник 
среда 
четверг 

14.00.-
15.30. 

каб. №4 1-6 
классы 

14 Танцевальная 
студия 

Меркулова В.А. среда 
четверг 

14.00.-
15.00. 

актовый 
зал 

1-8 
класс 

15 Вязание Жирова Г.А. суббота 
понедельник 

13.00.-
14.00. 

каб.№4 6-7 класс 
2-5 класс 

16 Футбольная 
секция 

Жирова Г.А. суббота 
 воскресенье 

17.00.-
19.00 

спортзал 5-11 
классы 

17 Туристический 
клуб 

Степанова А.В. суббота 
воскресенье 

12.00.-
15.00. 

каб. №4 4-11кл.  

18 Туристы-экологи Степанова А.В. пятница 
суббота 

15.00.-17.00. спортзал 4-11 кл. 



15 
 

 
 


