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Пояснительная записка 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт определяет, что 

основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1015); 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 № 189 в 

редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81); 

- Образовательных программ общего образования МАОУ СОШ № 4.   

Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить ряд 

важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- создать условия для творческой самореализации личности ребёнка; 

-более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей.  

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- духовно-нравственное; 

- социальное;  

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 Организация внеурочной деятельности в   2018/19 учебном году направлена на  

достижение  метапредметных и личностных  результатов ООП ООО.    

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой ценностные ориентации, установки, личностные 

качества и обусловленные ими устойчивые характеристики деятельности знания, умения, 

способности.   

Личностные результаты включают: 

1. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

социально значимых понятий, усваиваемых в единстве урочной и воспитательной 

деятельности по следующим направлениям: 



3 
 

понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности (от личности и ее ближайшего окружения до страны и мира), о 

свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе 

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека;  

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального 

труда человека;  

понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических 

взглядов и идеалов;  

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о важности различения прекрасного и безобразного в жизни человека, об 

образном мышлении человека, о значимости художественной культуры народов России и 

стран мира.  

2. Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся 

системы позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную социальную 

значимость навыков, умений и способностей, в соответствии с направлениями: 

уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного 

отношения к достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, 

своей семьи; неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в 

их делах и заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной 

(российской) социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и 

взаимопомощи народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов 

(патриотическое воспитание и формирование российской идентичности);  

уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 

действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - 

стремления и способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и 

находить конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно 

полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; развитость 

активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного отношения к 

современным общественно-политическим процессам, происходящим в России и мире, 

участия в школьном самоуправлении, в решении проблем, затрагивающих права и 

интересы обучающихся, в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; 

принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 
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соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной организации 

(гражданское воспитание); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм, в том числе проявления 

коррупции, в своем поведении и поведении других людей; неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признаками других негативных социальных явлений, развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих предпочтений в 

пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; осознанного отношения к 

собственным поступкам в соответствии с традиционными нравственными ценностями 

российского общества и индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; 

выраженность у обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических правил 

отношений с противоположным полом, со старшими и младшими, (духовно-нравственное 

воспитание);  

развитие у обучающихся основ эстетического сознания через заинтересованное 

освоение художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности 

эстетического характера, этнических культурных традиций и народного творчества; 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического чтения как 

средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися необходимости 

следования в повседневной практике эстетическим ценностям, соответствующим 

культурным традициям (приобщения к культурному наследию);  

сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично изменяющейся 

социальной и информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки, общественной практики и 

индивидуальному своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на здоровый 

образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение 

иного вреда здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе 

подвижного образа жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков 

безопасного и здорового образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, 

связанных с правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в Интернет-среде 

(физическое воспитание и формирование культуры здоровья);  

стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных 

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность 

уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, 

в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного 

отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом 

труде (трудового воспитание);  

формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии (экологическое воспитание) 

  

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности  
Духовно-нравственное направление предусматривает обеспечение духовно - 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 
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Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, создаются проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает преемственность   достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. Основными задачами на уровне реализации  

ООП ООО являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися на 

ступени начального общего образования; 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется активизация  участия детей  

в различных олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 

умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 

Формы проведения занятий:   викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники.  

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. По итогам работы в 
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данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, исследовательских работ, 

создаётся портфолио. 

 

Общекультурное направление заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

турслеты, дни здоровья, классные часы. 

 

Социальное направление. Целесообразность названного направления заключается в 

активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
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заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

Курсы и мероприятия внеурочной деятельности учитывают направления 

воспитательной работы: патриотическое воспитание, духовно- нравственное развитие и 

др.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения.  

Занятия организуются в таких формах как   художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Модель внеурочной деятельности   

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель, 

которая включает в себя следующие компоненты: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

 -программы курсов внеурочной деятельности;  

-  мероприятия плана воспитательной работы школы 

- ресурс реализации дополнительных образовательных программ   общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования) и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта в МО город Алапаевск; 

- деятельность классного руководителя (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

библиотекаря, учителя-организатора ОБЖ, социального педагога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 

Курсы внеурочной деятельности Дополнительное 
образование ОО 

Классное 
руководство 

Реализация 
программ курсов 

внеурочной 
деятельности 

учителями 
начальных 

классов с учетом 
интересов и 

потребностей 
развития 

обучающихся 

Реализация программ 
курсов внеурочной 

деятельности иными 
педагогическими 

работниками 
(педагогом-

организатором, 
социальным 
педагогом, 
педагогом-

психологом, 
педагогом-

библиотекарем, 
учителем-

организатором ОБЖ) 
с учетом 

потребностей 
определенных 

категорий 
обучающихся в 

социальной 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

дополнительного 
образования через 
работу творческих, 

общественных 
объединений, 

спортивных секций 

Реализация 
Программы 

воспитания школы, 
Программы 

развития классного 
коллектива 
классных 

руководителей, 
отвечающих 
содержанию 

духовно-
нравственного 

воспитания 
младших 

школьников через 
общешкольные 

мероприятия, часы 
классного 

руководителя, 
экскурсии, КТД, 
соревнования, 



8 
 

поддержке и 
адаптации 

игры, общественно-
полезные практики, 

социально-
значимую 

волонтерскую 
деятельность и т.д. 

 

Организация жизни ученических сообществ как составляющая внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

• 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. 

 Через включение обучающихся в  ученические сообщества педагогический коллектив  и 

семья может  осуществлять  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. 
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План 

внеурочной деятельности на 2018- 2019 учебный год 

основного общего образования  

 
класс Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное  

Социальное Общеинтел-

лектуальное 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное  

Общекультурное 

5 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия по выбору обучающихся  

 (курсы), часы которых включены в учебный план  

  (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 
 Дискуссион-

ный клуб 

«Подросток» 

1 

Реальная 

математика 1 

Приемы 

создания 

текста 1 

- Клуб 

любителей 

слова 1 

 1/35 2/70  1/35 

140 

6 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых 

включены в учебный план  
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Клуб «Познай 

себя» 2 

Дискуссион-

ный клуб 

«Подросток» 

1 

- - Клуб 

любителей 

слова 1 

2/70 1/35   1/35 

140 

7 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых 

включены в учебный план  
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Клуб «Познай 

себя» 2 

Дискуссион-

ный клуб 

«Подросток» 

1 

Робототехни-

ка 2 

Лаборатория 

химических 

эксперимен-

тов 2 

- Клуб 

любителей 

слова 1 

2/70 1/35 4/140  1/35 

280 

8 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых 

включены в учебный план  
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Клуб «Познай 

себя» 2 

Дискуссион-

ный клуб 

«Подросток» 

1 

Робототехни-

ка 2 

Лаборатория 

химических 

эксперимен-

тов 2 

- - 

2/70 1/35 4/140   

245 
Основы проектной и исследовательской деятельности / 9 предметов/ 11 
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9/385 

630 

9 

 

класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых 

включены в учебный план  
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

- Дискуссион-

ный клуб 

«Подросток» 

1 

Лаборатория 

химических 

эксперимен-

тов 2 

Теория и 

практика 

создания 

творческих 

работ 

1 

Решение 

математическ

их задач 

повышенной 

сложности 

1 

- - 

 1/35 4/140   

     

175 
Основы проектной и исследовательской деятельности / 9 предметов/ 11 

9/385 

560 

Итого с 5 по 9 класс   1750 часов Количество посещаемых курсов по внеурочной 

деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).  

 

Реализации внеурочной деятельности 

в рамках общешкольных и городских мероприятий, функциональных обязанностей 

классных руководителей, педагога-библиотекаря, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом образовательного учреждения. 

 

 
Мероприятия, реализуемые в каникулярный период 
/походы, экскурсии, спортивные мероприятия, социальные практики и др./ 

по плану 

воспитательной 

работы 

 Мероприятия, реализуемые в каникулярный период 
/походы, экскурсии, спортивные мероприятия, социальные практики и др./ 

по плану 

 

Проектная деятельность- 9 класс 

В рамках 

обязательного 

индивидуального 

проекта 

 Мероприятия, организуемые через часы и деятельность 

классного руководителя 

по плану классного 

руководителя  

 Мероприятия, организуемые в рамках функциональных 

обязанностей социального педагога, педагога-

библиотекаря, педагога-психолога, учителя-

Организация 

деятельности в 

рамках должностных 
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организатора ОБЖ и иных педагогических работников и функциональных 

обязанностей 

 Мероприятия в рамках городского фестиваля «Формула 

успеха» 

по плану проведения 

 Внеурочная деятельность, организованная ресурсами 

родителей (законных представителей) самостоятельно 

через определение ребенка в учреждения дополнительного 

образования, культуры или спорта. 

По усмотрению 

родителей 

 

Направление 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Программы и курсы внеурочной 

деятельности 
Класс 

Духовно-

нравственное 

2 Клуб «Познай себя» 6-9 

Общекультурное 1 Клуб любителей слова 5-9 

Обще- 

интеллектуальное 

2 Робототехника 7-8 

2 Лаборатория химических 

экспериментов 

7-8 

5 Приемы создания текста 5 

4 Теория и практика создания 

творческих работ 

9 

5 Реальная математика 5 

2 Решение математических задач 

повышенной сложности 

9 

Социальное 1 Дискуссионный клуб «Подросток» 5-11 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета 

Информатика 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета 

Информатика 

8-9 

2 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета История. 

Обществознание 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета Физика 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета Химия 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета Биология 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета Литература 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета Литература 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета ИЗО 

8-9 

1 Проектная мастерская. Как реализовать 

проект в рамках предмета Технология 

8-9 
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Дополнительное образование как ресурс реализации внеурочной 

деятельности в интересах личностного развития обучающихся   

 

Направленность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Школьные детские общественные 

объединения, кружки и секции 
Класс 

Техническая 3 Рукодельница  5-11 

3 Творим вместе 5-11 

Художественная 2 Мастерская книжного дела 2-7 

3 Вокальная студия «Маэстро» 5-11 

3 Мастерская декоративно-прикладного 

творчества «Народные промыслы Урала» 

5-9 

2 Мастерская художественного творчества 

«Радуга» 

5-9 

Физкультурно-

спортивная 

3 Спортивные игры 8-11 

3 Секция «Золотой мяч» 5-7 

 

Реализации внеурочной деятельности 

в рамках функциональных обязанностей педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения 

 

Направленность Ученические сообщества Класс 

Социально-педагогическая Волонтерский отряд «Хранители» 8-11 

 

Туристско-краеведческая Совет школьного музея «Память» 5-11 

Поисково- патриотический отряд 

«Память» 

5-6 

Физкультурно-спортивная Военно-патриотический отряд «Наследие» 7-11 
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ПРИНЯТ  

на заседании 

педагогического совета школы 

протокол № 1 от 28.08.2018г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 4 

____________ / Фомина З.Г./ 

Приказ № 01-06/373 от 30.08.2018г. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
РЕАЛИЗУЕМЫХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 5-9 КЛАССОВ В РАМКАХ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2018-2019 УЧ. ГОД 

 
Месяц Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное  

Социальное Общеинтеллектуальное  Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное  

Общекультурное 

Сентябрь - Час духовности 

«Голубь мира» 

- Участие в городском 

мероприятии, посв. 

Дню рождения 

Елизаветы Федоровны 

Романовой 

 

- Единый час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

- Игра «Обезопась себя 

сам» (5-6 кл.) 

 

- Участие во 

Всероссийском 

конкурсе сочинений 

- Спортивно-массовое 

мероприятие «День 

здоровья» (7-9 кл.) 

- Организация участия 

во всероссийской 

спортивно-

оздоровительной 

акции «Кросс нации» 

- Первенство среди 

школ города по 

л/атлетике 

- Учебно-

- Праздник «Первое 

сентября» 
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тренировочная 

эвакуация 

Октябрь - Единый классный час 

«День народного 

единства» 

 

- Общешкольный слет 

волонтеров и 

патриотических отрядов 

- Школьный этап 

ВОШ 

- Городской матем. 

марафон (5 кл.) 

- Осенний тур по 

ОРКС 

(5 кл.) 

- Книжная – выставка. 

4 октября Всемирный 

день защиты 

животных. 

Викторина – животные 

из Красной книги 

 (5-8 кл.) 

- Проведение 

мероприятий в рамках 

месячника 

«Наркотикам скажем 

«Нет» 

- Выставка творческих 

работ «Осенняя 

фантазия» (5-7 кл.) 

Ноябрь - Международный день 

толерантности 

 

- Единый классный час, 

посвященный 

Всемирному Дню прав 

человека 

- Участие в   

торжественном вручении 

медалей «Юнармейская 

доблесть III степени» 

- Акция «10 000 добрых 

дел в один день» 

- Ученические сборы 

актива (7-9 кл.) 

- Участие в 

информационно-

агитационной акции 

«Есть такая профессия 

- Школьный этап 

ВОШ 

- День науки в школе  

- Городской матем. 

марафон (6 кл.) 

- «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

- Мероприятия в 

рамках акции «За 

здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

- КВН «Береги 

здоровье смолоду» (8 

кл.) 

- Шк. фотоконкурс 

«Краски нашего 

города!» 

- Кн. выставка 

«Книги о матерях», 

посв. Дню матери 

Громкие чтения, 

читаем стихи о маме (5 

кл.) 
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Родину защищать» 

Декабрь - День героев 

Отечества (встреча с 

участниками 

локальных войск) 

- День Конституции 

РФ 

 

- Слет добровольческих 

(волонтерских) 

объединений 

добровольческой 

(волонтерской) 

общественной 

организации учащихся 

общеобразовательных 

учреждений имени И.Д. 

Самойлова (9 кл.) 

- Кн.выставка  

День борьбы со СПИдом 

(9-11 кл.) 

- Городская 

страноведческая 

викторина по иностр. 

языкам (5-6 кл.) 

- Городская интеллект. 

игра «Уникум» 

(биология, химия, 

физика, ИКТ, 

математика, 

география) (10 кл.) 

- МИФ (математика, 

информатика, физика) 

(7 кл.) 

- Участие в муниц. 

конкурсе 

литературного 

творчества 

«Серебряное 

пёрышко» 

- Мероприятия в 

рамках акции «За 

здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

- Тестирование 

обучающихся на 

выявление 

употребления ПАВ (7-

9 кл.) 

- Новогодний праздник 

 

Январь - Шк. конкурс чтецов  

(5-7 кл.) 

- Участие в городском 

конкурсе «Стоп-кадр» 

- Экскурсии в ОУ СПО 

(9 кл.) 

- Городская интеллект. 

игра «Уникум» 

(биология, химия, 

физика, ИКТ, 

математика, 

география) (7 кл.) 

- Гор. песенный 

фестиваль 

«Иностранный язык в 

музыке» (5-9 кл.) 

- «Мы - против СПИДа 

и наркотиков» (9 кл.) 

- Конкурс презентаций  

«Мой образ жизни – 

мое здоровье» (9 кл.) 

- Участие во 

Всероссийской акции   

«Лыжня России-2019» 

- Школьный этап 

президентских 

соревнований 

- Библ. мероприятие» 

«Мир Владислава 

Крапивина» к 80-

летию со дня рождения 

В.П. Крапивина (5 кл.) 

- Выставка- диалог "95 

граней счастья 

Даниила..." к 100-

летию Д.Гранина (7-9 

кл.) 
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Февраль - Митинг памяти 

- Игра для мальчиков 

«Богатырская застава» 

(5-6 кл.) 

- Гор. военизированная 

игра «Зарница» 

- Библ. урок мужества, 

посв.  23 февраля (7 

кл.) 

 - Гор. компьютерный 

фестиваль «Компас» 

- Гор. конкурс 

переводчиков (9 кл.) 

- Муниц. этап НПК 

- Первенство города по 

легкой атлетике (День 

Прыгуна) 

- Первенство школ 

города по лыжным 

гонкам  

- Ежегодное 

социально-

психологическое 

тестирование детей 

(13-14 лет) 

- Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 

Март - Школьный 

музыкальный праздник 

«День рождения 

школы» 

- Праздник «Концерт 

для наших мам» 

- Международный день 

родного языка 

- День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

- Участие в акции 

«Полиция и дети» 

- «Кенгуру –

математика для всех» 

(5-9 кл.) 

- Гор. игра-квест 

«Большое библ. 

путешествие» (7-8 кл.) 

- Городская интеллект. 

игра «Уникум» 

(биология, химия, 

физика, ИКТ, 

математика, 

география) (8 кл.) 

- Участие в Первенстве 

школ города по мини-

футболу 

- Фестиваль школьных 

талантов (Отборочный 

тур Фестиваля 

детского творчества в 

рамках городского 

фестиваля» Формула 

успеха») 

- Неделя детской книги 

Ярмарка достижений «Созвездие юных талантов» 

Апрель - Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

- Праздники Успеха 

- Участие в субботнике 

(уборка территории 

около школы) 

- Участие в акции 

«Обелиск» 

- Гор. конкурс 

презентаций «Улицы 

моего города» (7-9 кл.) 

- Спортивный 

праздник «Здоровые 

дети - здоровая нация», 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья (7-9 кл.) 

- Выставка-диалог  

«В списках не 

значился» 

Б.Л. Васильева (8-9кл.) 
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- Единые дни 

профилактики 

- Учебная эвакуация 

- Дни защиты детей 

- Президентские 

состязания 

Май - Конкурс-фестиваль  

патриотической песни 

- Уроки мужества  

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

- Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

- Слет добровольческих 

(волонтерских) 

объединений 

добровольческой 

(волонтерской) 

общественной 

организации учащихся 

общеобразовательных 

учреждений имени И.Д. 

Самойлова 

- Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

- Библ. мероприятие 

«Дорогая сердцу книга 

о войне»  

 

- Организация участие 

команд школьников в 

городской л/а 

эстафете, посв. Дню 

Победы 

- Участие в празднике 

Последнего звонка: 

подготовка празднич-

ного концерта педаго-

гам и родителям 

Июнь - Праздник   вручения 

аттестатов (9 кл.) 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню молодежи 

Июль Участие в городских 

мероприятиях в рамках 

Царских дней 

    

Август Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города 

Летняя школа успеха 
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