
 



Пояснительная записка 

 
Программа по социальному направлению внеурочной деятельности 

«Классный час» для обучающихся 5-6 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на 2021-2022 учебный год, 

Программа воспитания 2021-2025 гг. 

На изучение программы в 5-6 классах отводится 1 час. Программа 

предусматривает обучение в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне. 

Планируемые результаты 

 
Цель программы создать условия для формирования и развития ребенка как 

личности с теми качествами, которые необходимы ему для жизни в обществе. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- стремиться преодолевать возникающие затруднения. 

- понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-проговаривать последовательность действий.

http://gvardeici.ru/wp-content/uploads/2015/08/prikaz-1897.pdf


Обучающийся получит возможность научиться: 

-высказывать своѐ предположение (версию). 

-научится совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

-делать предварительный отбор источников информации: 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

учителя. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-выявлять функциональные отношения между понятиями. 

 



                     ПЛАН     ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ     РАБОТЫ 

                                  на 2021-2022 учебный год 

 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Классное руководство 

Индивидуальная работа с учащимися 

Работа с классным коллективом 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Работа с родителями учащихся 

Курсы внеурочной деятельности 
Реализация курсов внеурочной 
деятельности; 
 «Классный час», 

 «Развитие функциональной  

грамотности» 

5-6 В течение года 

Самоуправление 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Трагедия 
Беслана» 

5-6 сентябрь 

Спортивный праздник «Школа, 
вперед! Мы выбираем спорт» 

5-6 сентябрь 

День дублера «Наши милые 
учителя!» 

5-6 октябрь 

Единый день выборов 5-6 ноябрь 

Новогодние мероприятия 5-6 декабрь 

Мастерская Деда Мороза 
«Новый год стучится в двери» 
(конкурс  новогодних игрушек и 
новогодних газет) 

5-6 декабрь 

Акция «Подарок солдату» 

в рамках месячника, 

посвященного Дню           

защитника Отечества 

5-6 февраль 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

5-6        март 

День здоровья. 

Спортивные соревнования 

«Спорт-это сила и здоровье» 

5-6 апрель 

Мероприятия, в рамках 

празднования 76-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-6 В течение года 

Работа с родителями 



День открытых дверей 
«Школа+Семья=Успех» 
 «Самарский край – сердце    

России» - выставка 

рисунков, работ 

декоративно-прикладного   

творчества обучающихся, 

родителей, педагогов. 

 Школьная ярмарка «Дары        

осени» 

 Семейные веселые старты 
«Арена ваших побед» (с 
участием родителей и 
обучающихся классов) 

 Мастер-классы 

 Интеллектуальные конкурсы 

 Семейный шахматно- 

шашечный турнир 

 Спортивные состязания 

«На пути к Олимпу» 

5-6 Сентябрь 

Заседание Совета родителей (по 
плану) 

5-6 сентябрь, 
декабрь, 

февраль, апрель 
Заседание Управляющего 
совета (по плану) 

5-6 сентябрь, 
декабрь, 

февраль, май 
Заседание общественного 
формирования НАРКОПОСТ 
(по плану) 

5-6 сентябрь, 
декабрь, 

февраль, апрель 
Заседание общественного 
формирования «Родительский 
патруль» (по плану) 

5-6 сентябрь, 
декабрь, 

февраль, апрель 
Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних (по 

плану) 

5-6 Ежемесячно 

Обследование материально- 
бытовых условий вновь 
прибывших семей 

5-6 сентябрь, октябрь 

Рейды «Неблагополучная 
семья», межведомственная 
операция «Подросток» 

5-6 Сентябрь, в 
течение  года по 
необходимости 

Мероприятия, организуемые  
совместно с родителями: 
- Торжественная 
линейка «Здравствуй, школа!» 
- День учителя 

- Новогодний серпантин 

5-6  
 

сентябрь 
 

октябрь 
декабрь 

март 



- Ярмарка «Широкая  

Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

 
апрель 
апрель 

май 
 

Индивидуальные и групповые 
консультации совместно с 
психологом 

5-6 в течение года 
по 

необходимост
и 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по  

воспитанию, обучению, 

содержанию 
несовершеннолетних детей» 

5-6 октябрь 

Факультет педагогической 
культуры для 
родителей «Компьютер и дети: 

будьте осторожны» 

5-6 декабрь 

Психологическое
 просвещение 
«Ответственное родительство 
– путь к успеху ребенка» 

5-6 февраль 

Тематическая        конференция 
«Проблемы общения и их 

значение в жизни ребенка»  

5-6 апрель 

Круглый стол «Безопасное  

лето» 

5-6 май 

Профориентация 
Организация участия во 
Всероссийских открытых 
онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию школьников 
в соответствии с выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными 
областями 

деятельности) 

5-6 В течение года 

IX областная Неделя труда и 
профориентации «Семь шагов 
к профессии» 
 Уроки труда 

 Урок от профессионала 

 Экскурсии 

Квест-игры по 

профессиональному 

самоопределению 

5-6 октябрь 

Декада 
профориентационной работы 

5-6 февраль 



«Атлас новых профессий»: 
 Цикл профориентационных 

часов общения; 

 Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов; 

 Экскурсии на предприятия; 

 Экскурсии в учреждения  

СПО 
Участие в федеральном 
проекте Единого урока по  
профориентации «Zасобой в 
профессию» 

6 В течение года 

Защита профориентационных 

проектов «Моя 

профессиональная траектория» 

5-6 январь-март 

Организация  участия в        
мероприятиях 
профессионального и  
личностного самоопределения 
федерального 
образовательного  проекта
 «Навигатум» 

(navigatum.ru) 

5-6 В течение года 

Волонтерство 
Акция «Давайте делать 
добрые дела» (поздравление 
учителей- ветеранов с Днем 
учителя) 

5-6 Октябрь 
первая 
неделя 

Благотворительная акция 
«Белый цветок» 

5-6 Ноябрь 
вторая 
неделя 

Акция «Нет курению» в 
день отказа от курения 

5-6 Ноябрь 
Третья 
неделя 

Урок толерантности в рамках 
международного дня 
инвалидов 

5-6 Декабрь 
первая 
неделя 

Акция «Кормушка» 5-6  
Весенняя неделя добра 5-6 апрель 

Акция «Бессмертный полк» 5-6 май 

Организация работы летнего 
объединения «Волонтеры» по 
благоустройству 
пришкольной территории 

5-6 Июнь-август 

Ключевые общешкольные дела 
День знаний 
Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-6 сентябрь 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-6 сентябрь 



Дни краеведения 
Самарской области 

5-6 сентябрь 

Конкурсы «Ученик года-2020», 
«Класс года-2020» 

5-6 сентябрь 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя 
«С благодарностью, Вам!» 

5-6 октябрь 

Новогодний серпантин 5-6 декабрь 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

5-6 март 

Детские общественные объединения 
Презентация деятельности 
РДШ и Юнармии на сайте 
школы, в социальных сетях 

Члены 
движения 

РДШ и 
Юнармии 

постоянно 

Операция «Будь 
внимательней!» 
(патрулирование 

прилегающей к школе 

территории) 

Члены 
отряда ЮИД 

В течение года 

Единый урок «Наш мир 
без терроризма» 

Члены 

движения 
РДШ 

сентябрь 

Выступление отряда ЮИД 
на родительском собрании 
«Выбери жизнь для своего 

ребенка» 

Члены 
отряда 
ЮИД 

сентябрь 

Флешмоб «С днем 
рождения, РДШ!» 

Члены 
движения 

РДШ 

октябрь 

Патриотическая линейка 
«Куйбышев – запасная столица» 

Члены движения 
«Юнармия» 

ноябрь 

Творческий конкурс 
фотографий «Стань заметным 
– засветись!» 

Члены отряда 

ЮИД,члены 
движения 

РДШ 

ноябрь 

Проект «Голоса Победы» 
(видеоролик о ветеране войны, 
труженике тыла, с его 
интервью  и словами -
 обращения к      будущим 
потомкам) 

Члены 

движения РДШ 

и Юнармии 

ноябрь-февраль 

Акция «Слово о войне» Члены 

движения РДШ 

и Юнармии 

май 

 
 


		2021-10-14T10:08:50+0400
	00a5c728ac59c8cd2b
	Директор Т.Г.Ретинская




