
 



План внеурочной деятельности ФГОС НОО,ФГОС ООО,ФГОС СОО МКОУ 

Большехабыкская СОШ обеспечивает введение в действие и 

реализациютребований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий 

имаксимальныйобъемнагрузкиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности,сост

авиструктурунаправленийиформ внеурочной деятельностипо классам. 
1.1.План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативныхдокументов: 

- ФедеральногоЗаконаот29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании 

- вРоссийскойФедерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»от12.03.99, гл.3, ст. 28.II.2; 

- ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедера

цииот29.12.2010 № 189«Обутверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологическиетребованияк 

условиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразоват

ельногостандартаначального общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Обутверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общегообразования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасре

днегообщегообразования»; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О 

направлении Методическихрекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в 

рамкахреализацииосновныхобщеобразовательных программ, в том 

числевчастипроектнойдеятельности» 

1.2.Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы   

МКОУ Большехабыкская СОШ. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО,ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно 

урочной,инаправленнуюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

основной образовательной программы общего начального,  основного  и среднего 

общего образования. 

Цель внеурочнойдеятельности: 

- Созданиеусловийдлядостиженияучащимисянеобходимогодляжизнивобществе

социального опыта и формирования принимаемойобществом системы 

ценностей, созданиеусловий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбывремя; 

- Созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейактивизациюсоциальных,инт

еллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творческирастущейличности,сформированнойгражданскойответственностьюи

правовымсамосознанием,подготовленнойкжизнедеятельностивновыхусловиях,



способнойнасоциальнозначимуюпрактическуюдеятельность,реализациюдобро

вольческихинициатив. 

 

1.3.Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности школы— оптимизационная,в ее 

реализациипринимаютучастиевсепедагогическиеработникиорганизации 

(учителя,педагог-

психолог,старшийвожатыйидр.).Координирующуюрольвыполняет,какправило,кла

ссныйруководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации 

финансовыхрасходовнавнеурочнуюдеятельность,созданииединогообразовательно

гоиметодическогопрстранствавОО,содержательномиорганизационномединствевсе

хегоструктурныхподразделений. 

Механизмконструированияоптимизационноймодели: 

Координирующуюрольвыполняет,классныйруководитель,которыйвсоответствии 

Со своимифункциямии задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательнымперсоналомобщеобразовательногоучреждения; 

- организуетвклассеобразовательныйпроцесс,оптимальныйдляразвитияположит

ельногопотенциалаличностиобучающихсяврамкахдеятельностиобщешкольног

околлектива; 

- организуетсистемуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеяте

льностиколлективакласса, втомчисле, через органысамоуправления; 

- организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся; 

- ведёт учётпосещаемостизанятийвнеурочнойдеятельности. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опираетсянаследующиепринципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо 

выявлениезапросовродителейиобучающихся,соотнесениезапросаскадровымим

атериально-

техническимресурсомучреждения,особенностямиосновнойобразовательнойпро

граммыучреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессыстановления и проявления индивидуальности 

и субъектности школьников, создаются 

условиядляформированияуменийинавыковсамопознанияобучающихся,самооп

ределения,самостроительства,самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализациюмаксимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, 

предоставляющихдлядетейреальныевозможностисвободноговыбора,осуществл

енияпробсвоихсилиспособностей в различных видах деятельности, поиска 

собственной ниши для удовлетворенияпотребностей,желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного год апри организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. 

Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться 

в рабочей программе кружка, студии. 



5. Принципучетавозможностейучебно-

методическогокомплекта,используемоговобразовательномпроцессе. 

6. Принципуспешностиисоциальнойзначимости.Усилияорганизатороввнеурочно

йдеятельностинаправляютсянаформированиеудетейпотребностивдостиженииу

спеха.Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но иценнымидля социальногоокружения 

образовательногоучреждения. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпоследующимнаправлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического ипсихического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить 

кздоровомуобразужизни,формироватьпривычкукзакаливаниюифизическойкул

ьтуре; 

- Духовно-

нравственноенаправлениенаправленонаосвоениедетьмидуховныхценностейми

ровой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственногообразажизни,формированиегуманистическогомировоззрения,стр

емленияксамосовершенствованиюивоплощениюдуховныхценностейвжизненн

ойпрактике; 

- Социальноенаправлениепомогаетдетямосвоитьразнообразныеспособыдеятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудитьстремлениек самостоятельности итворчеству. 

- Общеинтеллектуальноенаправлениепредназначенопомочьдетямосвоитьразноо

бразныедоступныеимспособыпознанияокружающегомира,развитьпознаватель

нуюактивность,любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, 

заботливоеотношениекмиру,формированиеактивнойжизненнойпозиции,лидерс

кихкачеств,организаторскихуменийи навыков. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсячерезследующиеформы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическоенаучноеобщество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковыеинаучныеисследования; 

11. Общественно-полезныепрактики; 

12. Научныеклубы 

13. Профессиональныепробы 

1.4. Режим функционирования 

Устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

школыПродолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная 

нагрузкаобучающихся,предусмотреннаяучебнымипланами,соответствуеттребован

иямСанПин2.4.2.2821-

10иосуществляетсявсоответствииспланомирасписаниемзанятийвколичестведо10ч

асов внеделю. 



Дляобучающихся,посещающихзанятиявотделениидополнительногообразованияоб

разовательнойорганизации,организацияхдополнительногообразования,спортивны

хшколах,музыкальныхшколахидругихобразовательныхорганизациях,количествоч

асоввнеурочнойдеятельностисокращается,припредоставленииродителями(законн

ымипредставителями)обучающихся,справок,указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 30 минутпослеокончанияучебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом 

общегоколичествачасовнедельнойнагрузкиповнеурочнойдеятельности,атакжесучё

томнеобходимостиразгрузки последующихучебных дней. 

 1.5.Промежуточнаяаттестация 

Промежуточнаяаттестацияврамкахвнеурочнойдеятельностинеп

роводится. 
 

1.6 .Образовательныерезультатывнеурочнойдеятельности. 

Первыйуровеньрезультатов–

приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(обобщественныхнормах,обустройст

веобщества,осоциальноодобряемыхинеодобряемыхформахповедениявобществеит

.п.),пониманиясоциальнойреальностииповседневнойжизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействиеученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

длянегоносителямисоциального знанияи повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов–

формированиепозитивныхотношенийшкольникакбазовымценностямобщества(чел

овек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данногоуровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другимишкольникаминауровнекласса,школы,тоестьвзащищенной,дружественной

емупросоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или неполучает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает ихценить(илиотвергает). 

Третийуровеньрезультатов–

получениешкольникомопытасамостоятельногосоциального действия. Для 

достижения данногоуровня результатов особое значение 

имеетвзаимодействиешкольникассоциальнымисубъектамизапределамилицея,вотк

рытойобщественной среде.  

Приведемлаконичнуюформулировкутрехуровнейрезультатоввнеучебнойдеятельн

остишкольников: 

1-й уровень – школьникзнает и понимает общественную 

жизнь; 

2-йуровень –школьникценитобщественнуюжизнь; 

3-йуровень–школьниксамостоятельнодействуетвобщественнойжизни. 

Достижениевсехтрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвер

оятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания исоциализациидетей), вчастности: 



- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентностишкольников; 

- формированияудетейсоциокультурнойидентичности:страновой(росси

йской),этнической,культурной  и др. 

 

1.7. Обеспечение плана 

Планвнеурочнойдеятельностина2022/2023учебныйгодобеспечиваетвыполнениеги

гиеническихтребованийкрежимуобразовательногопроцесса,установленныхСанПи

Н2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации 

обучениявобщеобразовательныхучреждениях»,ипредусматриваеторганизациювне

урочнойдеятельностив1-

11классах,реализующихфедеральныегосударственныеобразовательныестандарты

общего образования. 

Общеобразовательнаяорганизацияукомплектованапедагогическимикадрамииобла

даетматериально-

техническойбазойдляосуществленияобучениясогласноданномупланувнеурочнойд

еятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, ихродителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются 

приналичиирабочихпрограмм,утвержденныхнаметодическихобъединенияхшколы

. 

Пояснительная запискак плану внеурочной деятельности 1 класс 

на 2022-202Зучебный год 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённых приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, достижение планируемых 

результатов возможно, как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей МКОУ Большехабыкская СОШ часы внеурочной деятельности в 1 классе 

выделены: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных классных часов, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях; 

- на занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 



- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

       В соответствии с обновленным Федеральным Государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования внеурочная деятельность в 1 

классе в 2022-2023 учебном году в МКОУ Большехабыкская организуется по следующим 

направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Направления внеурочной деятельности в плане представлены следующими программами 

для 1 класса: 

 

Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 
Задачи программы 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 

Главная цель классных часов 

«Разговор о важном» - развитие 

ценностного отношения 

школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Классные часы направлены на 

формирование соответствующей 

внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные 

темы классных часов связаны с 

важнейшими аспектами жизни 



человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы 

и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным 

поступкам. События, люди, их 

деяния и идеи – все это может стать 

предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Летопись класса» 

 формирование умения работать с 

разными источниками информации; 

развитие познавательной 

активности и интереса. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Мир информатики» 

Главной целью программы является 

развитие у школьников способности 

применять приобретенные на 

обычных уроках знания, умения и 

навыки для решения жизненных 

задач, умений синтезировать их для 

решения конкретной учебной 

проблемы. 

«Читаю в поискахсмысла» 

Цель программы- 

совершенствование читательской 

грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, 

испытывающих затруднения в 

достижении планируемых 

результатов, связанных с 

овладением чтением как 

предметным и метапредметным 

результатом. 



 

«Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

Цель:совершенствование 

читательской грамотности младших 

школьников, формирование 

текстовой деятельности с 

необычными формами 

представления информации 

(туристические буклеты; 

программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и 

рекламы); развитие творческой 

способности создавать необычные 

тексты. 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Внутренняя система 

дополнительная образования- 

общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной 

направленности – «Общая 

физическая подготовка», 

«Шахматы» 

Художественно-эстетическое 

направление реализуется через 

систему общешкольных и 

внутриклассных мероприятий и 

внутреннюю систему 

дополнительного образования – 

общеразвивающие программы 

художественной 

направленности – «В театре», 

«Умелые ручки», «Волшебная 

кисточка», «Волшебный 

клубочек». 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

  



удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Детская организация 

«Импульс»» 

Программа разработана в рамках 

реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» 

национального проекта 

«Образование» с целью 

удовлетворения потребностей 

младших школьников в социальной 

активности и направлена 

на развитие и поддержание интереса 

к учебным и внеурочным видам 

деятельности, на формирование 

социально значимых качеств 

личности обучающихся, ключевых 

базовых ценностей: Родина, семья, 

природа, дружба, труд, милосердие.  

В течение года обучающиеся под 

руководством учителей  принимают  

участие в коллективных творческих 

делах разных направленностей. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностейобучающих

ся 

«Мирпрофессий» 

Главной целью программы является 

формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения 

своегообразования и своей будущей 

профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной 

ивнепрофессиональной 

деятельности, развитие их 

ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных 

занятий школьники знакомятся с 

миром профессий и способами 

получения профессионального 

образования, осваивают важные 

надпрофессиональные навыки - 

общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации 



и т.п. 

Важной составляющей занятий 

становится работа, направленная на 

познание ребенком самого себя, 

своих мотивов, устремлений, 

склонностей. 

Распределение часов внеурочной деятельности начального общего образования 

погодамобучения 

Класс 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

Количествочасов 

в неделю 

5, 25 5,58 5,58 5,58 

Количествоуче
бныхнедель 

33 34 34 34 

Количествочасов

загод 

173,25 195,25 195,25 194, 48 

ИТОГО 759 

 

План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год (1 класс) 

 

Направления Наименование рабочей 

программы 

Классы Всего 

1 2 3 4 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 «Летопись класса» 

0,75 1 1 1 3,75 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читаю в поисках смысла» 1 1 1 1 4 

«Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, 

понимаю» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

Внутренняя система 

дополнительного 

образования 

(общеразвивающие 

     



обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

программы физкультурно-

спортивной и 

художественной 

направленности) 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Конкурсы, 

интеллектуальные игры 

0,5 0,54 0,54 0,54 2,12 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Детская организация 

«Импульс» 

0,5 0,54 0,54 0,54 2,12 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мирпрофессий» 1 1 1 1 4 

  5,25 5,58 5,58 5,58 30 

 

 

План внеурочной деятельности НОО на 2022-2023 уч. год ( 2-4 классы) 

. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Здоровейка», программы дополнительного образования «Общая физическая 

подготовка», «Шахматы», классные часы, спортивные праздники, соревнования. 



Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Реализуется через программу внеурочной деятельности «Я гражданин России», 

«Разговор о важном», акции, классные часы, деятельность школьного музея. 

Общеинтеллектуальноенаправлениепредназначенопомочьдетямосвоитьразнооб

разныедоступныеимспособыпознанияокружающегомира,развитьпознавательнуюа

ктивность,любознательность; Реализуется чрез программу внеурочной 

деятельности: «Логика», конкурсы, викторины, предметные олимпиады. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Реализуется через программу 

внеурочной деятельности «Творим добро»,  социальное проектирование, акции. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. Реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Логика», участие в предметных олимпиадах, конкурсах.   

 

План внеурочной деятельности  ООП НОО(недельный) 

 

Направления Формы организации Количество часов в 

неделю  

 

 

 

2 3 4 Всего 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

День здоровья, спортивные   соревнования, 

подвижные игры, беседы   по   здоровому   образу 

жизни,    социально    значимые    спортивные    и 

оздоровительные акции и проекты, сдача норм 

гто.олимпийские уроки, соревнования) (по 

общешкольному плану) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Спортивные мероприятия по плану классных 

руководителей (классные часы по теме спорта и 

здорового образа         жизни,          спортивные 

конкурсы,   посещение   спортивных мероприятий) 

0,25 0,25 0,25 0,75 

Инструктажи           ПДД,           ППБ, тренировочные 

эвакуации 

0,5 0,5 0,5 1,5 

 Программа внеурочной деятельности «Здоровейка» 0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого  1,75 1,75 1,75 5,25 

Духовно-

нравственное 

Программа внеурочной деятельности «Я 

гражданин» 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Итого 1,5 1,5 1,5 4,5 



Социальное Воспитательные    мероприятия    по 

общешкольному  плану,   участие  в акциях   

«Помоги   пойти   учиться», «Кормушка для птиц и 

др. 

0,5 0,5 0,5 1,5 

 

 

Мероприятия по планам классных руководителей      

(общественно полезная практика, субботники) 

1 1 1 3 

Программа внеурочной деятельности «Творим 

добро» 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого 2 2 2 6 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

 

Подготовка к олимпиадам разного уровня, защита 

индивидуальных и творческих проектов, 

библиотечные    уроки,    конкурсы,    экскурсии, 

ролевые игры, викторины, интеллектуальные 

марафоны и др. 

1 1 1 3 

Программа внеурочной деятельности «Логика» 1 1 1 3 

 Итого 2 2 2 6 
Общекультурное 

 

 

Воспитательные    мероприятия    по 

общешкольному   плану   и   планам классных                     

руководителей (  выставки,  фестивали, экскурсии) 

0,25 0,25 0,25 0,75 

Программа внеурочной деятельности «Улыбка» 0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого 0,75 0,75 0,75 2,25 

ИТОГО  8 8 8 24 

     816 

 

 

Пояснительная запискак плану внеурочной деятельности (5 классы) 

на 2022-202Зучебный год. 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утверждённых приказами 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, достижение планируемых 

результатов возможно, как через урочную, так и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также 

возможностей МКОУ БольшехабыкскаяСОШ  часы внеурочной деятельности в 5 классе  

выделены: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных классных часов, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 



- на занятия школьников в творческих объединениях; 

- на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- на занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

                 В соответствии с обновленным Федеральным Государственным 

образовательным стандартом начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность в 5 классах в 2022-2023 учебном году в МКОУ БольшехабыкскаяСОШ  

организуется по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности, 

- занятия по формированию функциональной грамотности; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Направления внеурочной деятельности в плане представлены следующими программами 

для 5 класса 

Направление 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 
Задачи программы 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Главная цель классных часов «Разговор о 

важном» - развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Классные часы 

направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. Основные темы 



классных часов связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими 

классами. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Летопись класса» 

 формирование умения работать с 

разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и 

интереса. 

  

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читаю в поисках смысла» 

Главной целью программы является 

развитие у школьников способности 

применять приобретенные на обычных 

уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения 

конкретной учебной проблемы. 

Программа реализует один самых важных 

педагогических принципов - связь 

образования с жизнью. 

«Становлюсь грамотным 

читателем» 

Главной целью программы является 

развитие у школьников способности 

применять приобретенные на обычных 

уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений 

синтезировать их для решения 

конкретной учебной проблемы. 

Программа реализует один самых важных 

педагогических принципов - связь 

образования с жизнью. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

«Общая физическая 

подготовка» 

Способствует выработке потребности в 

систематических занятиях физическими 

упражнениями и в подвижных играх. 



интересов и 

потребностей, 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Юный патриот» 

Программа способствует подготовке 

школьников к службе в рядах 

Вооруженных РФ сил, учит 

товариществу, умению работать в 

команде, помогает освоить азы военно-

прикладных видов спорта. 

«В театре» 
 

«Умелые руки» 

Направлена на ориентирование 

школьников в предметно-практической 

деятельности через освоение ими техник 

художественных ремёсел 

«Волшебная кисточка» 
 

«Волшебный клубочек» 
 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Интеллектуальный клуб 

«Что? Где Когда?» 

Курс введен для воспитания 

нравственных качеств и этического 

сознания у учащихся, бережного 

отношения к культурному наследию, к 

формированию духовно – нравственных 

качеств личности. 

«Юный инспектора 

дорожного движения»  

«Юный пожарный» . 

Я гражданин 
 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

Детская организация 

«Импульс»  

Волонтер 
 

Деятельность РДШ 
 



органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мирпрофессий» 

Главной целью программы является 

формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего 

образования и своей будущей профессии, 

осознание ими важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, 

развитие их ценностного отношения к 

труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий 

школьники знакомятся с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования, 

осваивают важные надпрофессиональные 

навыки - общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п. 

Важной составляющей занятий 

становится работа, направленная на 

познание ребенком самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей. 

 

Направления Формы 5 6 7 8 9 Всего 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 4 



Программа 

внеурочной 

деятельности «Я 

гражданин» 

0,25 0,25 0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 1,25 

Проектно-

исследовательскаядеятельность 
 «Летописькласса» 0,25 0,25 0,25 

0,25 0,25 
1,25 

  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Читаю в 

поискахсмысла» 

 

1 1 1 

 

1 

 

1 5 

«Становлюсь 

грамотным 

читателем: читаю, 

думаю, понимаю» 

0,5 0,5 0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
2,5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Внутренняя система 

дополнительного 

образования 

(общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивной и 

художественной 

направленности) 

   

  

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Конкурсы, 

интеллектуальные 

игры 

0.25 0,25 0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 1,25 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

0,25 0,25 0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 
1,25 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

Детская организация 

«Импульс», 

школьное отделение 

РДШ 

0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

1,25 



самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

«Дружина юных 

пожарных», «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Я- волонтер 

1 1 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 Программа 

внеурочной 

деятельности «Мир 

профессий» 

1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 5 

Итого: 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 28,75 

 
195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 977,5 

План внеурочной деятельности основного общего  образования  6-9 классы на 2022 -2023 учебный 

год. 

Направления Формыорганизации Количествочасов в неделю 

 

 

 

 

6 7 8 9 Всего 

 
Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

День здоровья, спортивные   соревнования, подвижные 

игры, беседы   по   здоровому   образу жизни,    социально    

значимые    спортивные    и оздоровительные акции и 

проекты, сдача норм гто. олимпийские  уроки, 

соревнования) (по общешкольному плану) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Спортивные мероприятия по плану классных 

руководителей (классные часы по теме спорта и здорового 

образа         жизни,          спортивные конкурсы,   посещение   

спортивных мероприятий) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Программа внеурочной деятельности «Юный инспектор» , 

«Дружина юных пожарных» , тренировочные эвакуации 

1 1 1 1 4 

Итого  1,5 1,5 1,5 1,5 6 



Духовно-нравственное 

 

 

Воспитательные    мероприятия    по общешкольному     

плану     (беседы, конкурсы, игры, уроки мужества) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Мероприятия по планам классных руководителей     

(классные     часы, посвященные               историческим 

событиям, встречи с ветеранами и 

др) 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Программа внеурочной деятельности «Я гражданин» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 

Итого 2 2 2 2 8 

Социальное Воспитательные    мероприятия    по общешкольному  

плану,   участие  в акциях   «Помоги   пойти   учиться», 

«Кормушка для птиц и др. 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

 

Мероприятия по планам классных руководителей      

(общественно полезная практика, субботники) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Программавнеурочнойдеятельности «Волонтер» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Итого 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуально

е 

 

 

Подготовка к олимпиадам разного уровня, защита 

индивидуальных и творческих проектов, библиотечные    

уроки,    конкурсы,    экскурсии, ролевые игры, викторины, 

интеллектуальные марафоны и др. 

1 1 1 1 4 

Программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный 

клуб  Что?  Где?  Когда» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 Итого 1,25 1,25 1,25 1,25 5 
Общекультурное 

 

 

Воспитательные    мероприятия    по общешкольному   

плану   и   планам классных                     руководителей ( 

выставки,  фестивали, экскурсии) 

1 1 1 1 5 

Итого 1 1 1 1 5 

  6,75 6,75 6,75 6,75 28,75 

ИТОГО  229,

5 

229,

5 

229,

5 

229,5 918 

План внеурочной деятельности основного среднего  образования  10-11 классы на 2022 -2023 

учебный год. 

Направления Формыорганизации Количествочасов в неделю 

 

 

 

 

10 11 Всего 

 



Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

День здоровья, спортивные   соревнования, подвижные игры, 

беседы   по   здоровому   образу жизни,    социально    значимые    

спортивные    и оздоровительные акции и проекты, сдача норм 

гто. олимпийские  уроки, соревнования) (по общешкольному 

плану) 

0,25 0,25 0,25 

Спортивные мероприятия по плану классных руководителей 

(классные часы по теме спорта и здорового образа         жизни,          

спортивные конкурсы,   посещение   спортивных мероприятий) 

0,25 0,25 0,25 

Программа внеурочной деятельности «Юный инспектор» , 

«Дружина юных пожарных» , тренировочные эвакуации 

1 1 2,5 

Итого  1,5 1,5 3 

Духовно-нравственное 

 

 

 Программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1 1 2 

Мероприятия по планам классных руководителей     (классные     

часы, посвященные               историческим событиям, встречи с 

ветеранами идр) 

0,25 0,25 0,5 

Программа внеурочной деятельности «Я гражданин» 0,25 0,25 0,5 

Итого 1,5 1,5 3 

Социальное Воспитательные    мероприятия    по общешкольному  плану,   

участие  в акциях   «Помоги   пойти   учиться», «Кормушка для 

птиц и др. 

0,25 0,25 0,5 

 

 

Мероприятия по планам классных руководителей      

(общественно полезная практика, субботники) 

0,5 0,5 1 

Программавнеурочнойдеятельности «Волонтер» 0,25 0,25 0,5 

Итого 1 1 2 

Общеинтеллектуально

е 

 

 

Подготовка к олимпиадам разного уровня, защита 

индивидуальных и творческих проектов, библиотечные    

уроки,    конкурсы,    экскурсии, ролевые игры, викторины, 

интеллектуальные марафоны и др. 

1 1 2 

Программа внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб  

Что?  Где?  Когда» 

0,25 0,25 0,5 

 Итого 1,25 1,25 2,5 
Общекультурное 

 

 

Воспитательные    мероприятия    по общешкольному   плану   и   

планам классных                     руководителей ( выставки,  

фестивали, экскурсии) 

1 1 2 

Итого 1 1 2 

  6,25 6,25 12,5 

ИТОГО  212,5 212,5 425 

 

2. Системныеинесистемныезанятиявнеурочнойдеятельности. 

 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностииспользуютсясистемныекурсывнеуро

чнойдеятельности, объединения дополнительного образования школы (на их 

изучение установленоопределенное количество часов в неделю в соответствии 



с рабочей программой учителя) инесистемные занятия. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием повнеурочнойдеятельности. Несистемные 

проводятсявсвободнойформе,сучётомосновныхнаправленийпланавнеурочнойд

еятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад,спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой обучающихся, с учётом ихинтересови 

индивидуальныхособенностей. 

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в 

год,определенногонаихизучениепланомвнеурочнойдеятельности. 

Образовательнаянагрузканесистемных(тематических)курсовраспределяетсявра

мкахчетвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований нормСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписаниязанятий внеурочной 

деятельности 

2.1. План организации и реализации несистемной внеурочной 

деятельности(работаклассныхруководителейишкольныемероприяти

я) 

 

 
№ 

 
Форма 

 
Кол-

вочасовв

год 

 

Срокипро

ведения 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ:СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

 

 

 
1. 

Декадникипопредотвращению 
детского дорожно-транспортноготравматизма. 

«Внимание – дети!»Уроки безопасности : 

«Безопасныймаршрутвшколуи домой», 

«Заметныйпешеход» 

«Безопасностьнажелезных 

дорогах»,«Я–пассажир»,«Знайправила движения 

, как таблицуумножения» 

 

 

 

 
10 

 

 

 

В 

теченииучебно

гогода 

 

 
 

 
2. 

Темыклассныечасы: 
«Правилаповеденияпри пожарах», 

«Путиэвакуацииизшколы», 

«Огоньдруг-огоньвраг» 

 
10 

 

В 

течениеучебног

огода 

 

3. 
Акции«Мы против 

терроризма»,«Бесланвнаших сердцах» 

 

5 
В 

течениеучебног

огода 

4. Акция«Молодежь выбирает жизнь» 10 
октябрь-
ноябрь, 

 

5. ДеньЗдоровья 2 апрель 



 
6. 

Тематические классные часы 

спросмотромвидеофильмов 

«СПИД». Поведение 

вэкстремальныхситуациях 

 
10 

 
декабрь,май 

 
. 

 
7. 

Профилактиказаболеваниягриппом 
,ОРВИ,COVID-19 

 
10 

 

В 

течениеучеб

ногогода 

8. Праздник«День защитника Отчества» 2 февраль 

 

9. 
Участие в акции 

«Экология.Безопасность.Жизнь» 

?«Защитисвоюпланету!» 

 

5 
 

апрель 

 

10. 
Конкурсрисунковнатему 
«Вредныепривычки»,«МызаЗОЖ»,«Я 

прививкинебоюсь» 

 

5 
В 

течениеучебног

огода 

 
 

11. 

Тематические классные часы спросмотром 

видеофильмов 

«МЧСпредупреждает».«Поведениедетейнадорогах,в

одныхобъектахв 
летнийпериод». 

 
 

5 

 
В 

течениеучебног

огода 

 
12. 

 
Игра«Веселые старты» 

 
2 

 
апрель 

13. «ЛыжняРоссии»  

2 
Февраль 

НАПРАВЛЕНИЕ:ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1. 
Классныйчас«УрокМира и 
Добра»,посвященныйДнюЗнаний 

2 01сентября 

2. 
Волонтерскиеакции,посвященные 
Дню пожилого человека 

4 Октябрь 

 

 
3. 

Тематические классные часы«Деньнародного 

Единства», «День героев Отечества» , «День 

КонституцииРФ»,«Естьтакаяпрофессия -

Родинузащищать»,«Весна 

Победы», «Енисейской губернии – 200лет» 

 

 
10 

 
 

В 

течениеучебног

огода 

 
 

4. 

Школьная акция: «16 ноября -Международный 

деньтолерантности»: 

-Акция«Возьмемсязаруки,друзья» 

 
 

2 

 
 

16 ноября 

5. 
Концерт,посвященныйДню 
МатеривРоссии 

2 26 ноября 

 

6. 
Конкурсрисунков: 
- «Рождественскийпраздник», 

- «Новыйгодшагаетпопланете» 

 

 

4 

Декабрь -январь 

7. 
Онлайнэкскурсии 

10 
Втечение 

учебногогода 

8 
Акция «Бессмертный полк», «Окна Победы» 

 
май 

НАПРАВЛЕНИ1Е:ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 



1. 
Торжественнаялинейка, 
посвященная «Первомузвонку» 

1 01сентября 

 

2. 
«С Днем учителя!» - 

праздничныепоздравленияобучающихся. 
Изготовлениеподелок 

 

5 
 

05 октября 

3. 
Осенняяярмарка«Дарыосени»(фотовыставкаивыставка
поделок) 

4 Октябрь 

 

4. 
Изготовление 

праздничныхпоздравленийкоДнюпожилогочелове

ка 

 

2 
 

01 октября 

5. 
Праздничная программа «Осенний 
бал» 

2 Октябрь 

6. 
Фестивальдетскоготворчества 
«Новыйгодшагаетпопланете» 

10 Декабрь 

7. 
Праздник«Посвящениевпервоклассники» 

10 Октябрь 

8. Акция «Сделаеммирчище» 5 Апрель 

 

9. 

Праздничныйконцерт«День Победы 

Победы»,посвященныйДнюПобедывВОВ» 

 

10 

 

Май 

10. Праздник«Прощаниес1классом» 10 25мая 

11. 
Классные часы и иные внутриклассные мероприятия 

10 
Втечение 

учебногогода 

НАПРАВЛЕНИЕ:ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1. 
Участиевонлайнплатформах Учи. 
Ру,Яндекс.Учебник 

34 
Втечение 

учебногогода 

2 
Делова игра «День дублера» 

4 
октябрь 

3. Участиевонлайн -Олимпиадах 20 
Втечение 

учебногогода 

4. Участиевпредметных неделях 20 
Втечение 
учебногогода 

 

5. 
Викториныпо предметам 
 

 

20 
В 

течениеучебног

огода 

 
6. 

Участие в Международных дистанционных 

конкурсах 
 

10 

 

Октябрь-апрель 

 

7. 
Созданиепроектовиихзащитапо исследовательской 
деятельности врамкахвнеурочныхзанятий 

 

20 
В 

течениеучебног

огода 

8. 
Гагаринский урок 

10 Апрель 

НАПРАВЛЕНИЕ:СОЦИАЛЬНОЕ 

1. 
Экологическаяакция «Мы-
зачистоту».Участиевсубботниках 

5 
Втечение 

учебногогода 

2. Распределениепорученийвклассе 2 Сентябрь 

3. Организациядежурствапоклассу, школе 
5 Втечение 

года 



4. Акция«Рождество шагает по планете» 5 Декабрь 

 
 

5. 

Тематическийклассныйчас«Мыстобой за мир в 

ответе», « Мамывсякиенужны, мамывсякие 

важны», «День защитыживотных» 

 
 

10 

 
В 

течениеучебног

огода 

6. 
ИзготовлениеподелоккоднюПобеды. 

5 Апрель -май 

 

7. 
Экскурсии в сельскую 
библиотеку, на почту,, по селу и т.д. 

 

10 
В 

течениеучебно

гогода 

8. Организация летней занятости. 40 Июнь,июль 

1. 
Торжественнаялинейка, 
посвященная «Первомузвонку» 

1 01сентября 

 

2. 

«С Днем учителя!» - 

праздничныепоздравленияобучающихся 

 

5 

 

05 октября 

3. 
Осенняяярмарка«Дарыосени» 
(фотовыставкаивыставкаподелок) 

4 Октябрь 

 

4. 
Изготовление 

праздничныхпоздравленийкоДнюпожилого 

человека 

 

2 
 

01 октября 

5. 
Праздничнаяпрограмма«Осенний 
бал» 

2 Октябрь 

6. 
Фестивальдетскоготворчества 
«Новыйгодшагаетпопланете» 

10 Декабрь 

7. 
Праздник«Посвящениев 
первоклассники» 

10 Октябрь 

8. Акция «Сделаеммирчище» 5 Апрель 

 

9. 
Праздничныйконцерт«Весна 
Победы»,посвященныйДнюПобедывВОВ» 

 

10 
 

Май 

10. Праздник«Последний звонок» 10 25мая 

11 Выпускной бал   

12. 
Классные часы и иные внутриклассные мероприятия 

10 
Втечение 

учебногогода 
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