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План внеурочной деятельности на 2018 – 2019 учебный год 

на уровень основного общего образования. 
 

5 класс. 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Родник – 34 ч. 

2. Говорим по-немецки – 34 ч. 

3. Проектная деятельность. 

4. Школьный спортивный клуб «Юниор». 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 

 

Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Нарисуем вместе 

карту» 

Классный час: «Край 

родной». 

Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

Квест: «Путешествие по род-

ному краю» 

Соревнования и спор-

тивные игры. 

Участие в общешколь-

ном празднике «День 

знаний». 

Участие в общешколь-

ной акции « День соли-

дарности. Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Викторина « Осенний перепо-

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

Участие в общешколь-

ном празднике « День 

учителя» 
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Божьего мира» людей. 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

лох» « Олимпийские игры» Школьный турслет 

 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. 

 

«Веселые старты» - 

школьные соревнования 

ко Дню народного един-

ства. 

Спектакль «Мы с гряз-

нулями не дружим» 

Декабрь  Классный час: «Кон-

ституция – основной 

закон страны» 

Мастер-классы: «Вас 

приветствует Мастер-

ская Деда Мороза» 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Конкурс рисунков « 

Зимние виды спорта» 

День здоровья 

Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

Посещение мастер-

классов по профориен-

тации на базе ГБОУ 

СПО ЛО « Мичурин-

ский многопрофильный 

техникум» 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда. 

Акция: «Открытка ветерану» 

Брейн –ринг « Рождество Христово» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветеранов: 

«Помним, гордимся, 

благодарим!» 

Акция « Свеча памяти» 

Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Акция « Помощь по-

жилым людям» 

Участие в празднике « 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

«День здоровья» - об-

щешкольный спортив-

ный праздник. 

Торжественная линейка 

« День воина интерна-

ционалиста» 
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Беседа, посвященная 

75 годовщине раз-

грома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской бит-

ве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Масленица» 

Мастер-классы « День 

молодого изобретате-

ля» 

сурсного центра «Ромбус» «Смотр строя и песни» 

Школьные соревнования 

по стрельбе 

 

Март Классный час: «День 

воссоединения Кры-

ма с Россией» 

 

Акция: «Поздравим 

педагогов – ветеранов» 

 

Акция « Домик для 

птиц» 

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь» 

Игра « Компьютерный мара-

фон»  

Конкурс чтецов 

 « Живая классика» 

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркома-

нией. 

Игра « Папа, мама и я – 

спортивная семья!» 

Участие в общешколь-

ном концерте « Люби-

мым мамам посвящает-

ся» 

 Творческий конкурс: 

«Звезды будущей Рос-

сии» 

Апрель  Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра.  

Участие в музейном 

проекте « Имена геро-

ев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

ный к празднованию 

Акция: «Открытка для 

ветерана». 

Экологическая акция: 

Декада филологических наук. Школьные соревнования 

по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

Участие в общешколь-

ном конкурсе « До-

стойное поколение» 
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Дня Победы. 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиев-

ская ленточка» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

священная дню Великой 

Победы. 

Участие в праздничном 

концерте « День побе-

ды» 

Митинг на Братском 

кладбище 

 

6 класс. 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Музейное дело – 34 ч. 

2. Проектная деятельность. 

3. Изо-студия – 34ч. 

4. Школьный спортивный клуб «Юниор». 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 

 

Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Нарисуем вместе 

Классный час: «Край 

родной». 

Квест: «Путешествие по 

родному краю» 

Соревнования и спортив-

ные игры. 

Участие в об-

щешкольном праздни-
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карту» Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

ке «День знаний». 

Участие в об-

щешкольной акции « 

День солидарности. 

Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

людей. 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Экскурсия в пожарную 

часть МЧС. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Викторина « Осенний пере-

полох» 

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

« Олимпийские игры» 

В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Песни и танцы наро-

дов России». 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке « День учителя» 

Школьный турслет 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. «Веселые старты» - 

школьные соревнования 

ко Дню народного един-

ства. 

День здоровья 

Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

Посещение мастер-

классов по профори-

ентации на базе ГБОУ 

СПО ЛО « Мичурин-

ский многопрофиль-

ный техникум» 

Декабрь  Классный час: «Кон-

ституция – основной 

Мастер-классы: «Вас 

приветствует Мастер-

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

 Интерактивное пред-

ставление арт- студии 
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закон страны» ская Деда Мороза» «Квадрат» 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда. 

Акция: «Открытка ветерану» 

Акция: «Открытка ветерану» 

Брейн –ринг « Рождество Христово» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветера-

нов: «Помним, гор-

димся, благодарим!» 

Акция « Свеча памя-

ти» 

Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Беседа, посвященная 

75 годовщине разгро-

ма советскими вой-

сками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской бит-

ве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Акция « Помощь пожи-

лым людям» 

Участие в празднике « 

Масленица» 

Мастер-классы « День 

молодого изобретате-

ля» 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

«День здоровья» - об-

щешкольный спортивный 

праздник. 

Конкурс «Смотр строя и 

песни» 

Школьные соревнования 

по стрельбе 

Торжественная линей-

ка « День воина ин-

тернационалиста» 

 

Март Классный час: «День 

воссоединения Крыма 

с Россией» 

Акция: «Поздравим пе-

дагогов – ветеранов» 

Акция « Домик для 

птиц» 

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь» 

Игра « Компьютерный мара-

фон»   

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркомани-

ей. 

Участие в об-

щешкольном концерте 

« Любимым мамам 

посвящается» 
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Игра « Папа, мама и я – 

спортивная семья!» 

 Творческий конкурс: 

«Звезды будущей Рос-

сии» 

Апрель  Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Конкурс чтецов « Живая 

классика» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра.  

Участие в музейном 

проекте « Имена геро-

ев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

ный к празднованию 

Дня Победы. 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиевская 

ленточка» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

Акция: «Открытка для 

ветерана». 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

Декада филологических 

наук. 

Школьные соревнования 

по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

священная дню Великой 

Победы 

Участие в об-

щешкольном конкурсе 

« Достойное поколе-

ние» 

Участие в празднич-

ном концерте « День 

победы» 

Митинг на Братском 

кладбище 

7 класс. 
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Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Кулинария. – 34 ч. 

2. Автодело – 34 ч. 

3. Занимательная физика – 34 ч. 

4. Информатика-34 ч. 

5. Школьный спортивный клуб «Юниор».  

6. Проектная деятельность. 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 

 

Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Нарисуем вместе 

карту» 

Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Классный час: «Край 

родной». 

Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

Краеведческая викторина: 

«Край, в котором мы жи-

вем». 

 

Соревнования и спортив-

ные игры. 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке «День знаний». 

Участие в об-

щешкольной акции « 

День солидарности. 

Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Викторина « Осенний пере-

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

« Олимпийские игры» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке « День учителя» 
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Божьего мира» людей. 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

полох» Школьный турслет 

 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. Школьные соревнования 

по игровым видам спорта. 

Спектакль «Мы с 

грязнулями не дру-

жим» 

Декабрь  Классный час: «Кон-

ституция Российской 

Федерации – закон, 

который надо знать»» 

Мастер-классы: «Вас 

приветствует Мастер-

ская Деда Мороза» 

Конкурс « Лучшая но-

вогодняя открытка» 

Конкурс « Снежок» 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

День здоровья 

Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

Посещение мастер-

классов по профори-

ентации на базе ГБОУ 

СПО ЛО « Мичурин-

ский многопрофиль-

ный техникум» 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда. 

Акция: «Открытка ветерану» 

Брейн –ринг « Рождество Христово» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветера-

нов: «Помним, гор-

димся, благодарим!» 

Акция « Свеча памя-

ти» 

Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Конкурс проектов: 

«Профессии, которые 

выберем мы» 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

«День здоровья» - об-

щешкольный спортивный 

праздник. 

Торжественная линей-

ка « День воина ин-

тернационалиста» 
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Отечества. 

Беседа, посвященная 

годовщине победы в 

Сталинградской бит-

ве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Акция « Помощь пожи-

лым людям» 

Участие в празднике « 

Масленица» 

Мастер-классы « День 

молодого изобретате-

ля» 

сурсного центра «Ромбус» 

 

Школьные соревнования 

по стрельбе 

 

Март Классный час: «День 

воссоединения Крыма 

с Россией» 

Акция: «Поздравим пе-

дагогов – ветеранов». 

«Если не я, то кто?» - 

мастер-классы сотруд-

ников Приозерской 

ЦРБ по оказанию пер-

вой медицинской по-

мощи.  

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь»  

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркомани-

ей. 

Игра « Папа, мама и я – 

спортивная семья!» 

 

Участие в об-

щешкольном концерте 

« Любимым мамам 

посвящается» 

 Творческий конкурс: 

«Звезды будущей Рос-

сии» 

Апрель  Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра.  

Участие в музейном 

проекте « Имена геро-

ев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

ный к празднованию 

Дня Победы. 

Акция: «Поздравим ве-

теранов». 

Экологическая акция: 

Декада филологических 

наук. 

Школьные соревнования 

по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

священная дню Великой 

Участие в об-

щешкольном конкурсе 

« Достойное поколе-

ние» 
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Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиевская 

ленточка» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Могилы геро-

ев» 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

Победы. Участие в празднич-

ном концерте « День 

победы» 

Митинг на Братском 

кладбище 

8 класс. 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Информатика. – 34 ч.  

2. Родник любителей русской словесности– 34 ч. 

3. Занимательная физика – 34 ч. 

4. Проектная деятельность. 

5. Школьный спортивный клуб «Юниор». 

6. Школьное волонтерское движение. 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 
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Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Нарисуем вместе 

карту» 

Классный час: «Край 

родной». 

Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

Краеведческая викторина: 

«Край, в котором мы живем» 

Игра по станциям « Осенняя 

катавасия» 

Соревнования и спортив-

ные игры. 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке «День знаний». 

Участие в об-

щешкольной акции « 

День солидарности. 

Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

людей. 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Экскурсия в Соснтов-

ский ОВД. 

 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера» 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

« Олимпийские игры» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке « День учителя» 

Школьный турслет 

 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. Школьные соревнования 

по игровым видам спорта. 

Спектакль «Мы с 

грязнулями не дру-

жим» 

Декабрь  Классный час: «Кон-

ституция Российской 

Акция « скажем нару-

шителям нет-рейд по 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Конкурс рисунков « Зим-

ние виды спорта» 

«Новогоднее пред-

ставление для старше-
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Федерации – закон, 

который надо знать»» 

внешнему виду» День здоровья 

Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

классников» 

Новогодний КВН 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда.  

Встречи с ветеранами, жителями блокадного 

Ленинграда. 

Акция: «Поздравим ветеранов» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветера-

нов: «Помним, гор-

димся, благодарим!» 

Акция « Свеча памя-

ти» 

Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Беседа, посвященная  

победе в Сталинград-

ской битве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Конкурс проектов: 

«Профессии, которые 

выберем мы» 

Встречи с ветеранами 

вооруженных сил. 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

«День здоровья» - об-

щешкольный спортивный 

праздник. 

Школьные соревнования 

по стрельбе 

Торжественная линей-

ка « День воина ин-

тернационалиста» 

 

Акция « Валентинка» 

Март Классный час: «День 

воссоединения Крыма 

с Россией» 

Акция: «Поздравим пе-

дагогов – ветеранов» 

«Профессия врач» - бе-

седа с ветеранами При-

озерской ЦРБ. 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь»  

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркомани-

ей. 

« Весенние старты» 

Участие в об-

щешкольном концерте 

« Любимым мамам 

посвящается» 

 Творческий конкурс: 
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Конкурс чтецов 

 « Живая классика» 

«Звезды будущей Рос-

сии» 

Апрель  Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра. Уча-

стие в музейном про-

екте « Имена героев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

ный к празднованию 

Дня Победы. 

Митинг памяти. 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиевская 

ленточка» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

Акция: «Поздравим ве-

теранов». 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

Декада филологических 

наук. 

Школьные соревнования 

по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

священная дню Великой 

Победы. 

Участие в об-

щешкольном конкурсе 

« Достойное поколе-

ние» 

Участие в празднич-

ном концерте « День 

победы» 

Митинг на Братском 

кладбище 

9 класс. 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Информатика. – 34 ч.  
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2. Родник любителей русской словесности– 34 ч. 

3. Занимательная физика – 34 ч. 

4. Проектная деятельность. 

5. Школьный спортивный клуб «Юниор». 

6. Школьное волонтерское движение. 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 

 

Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Нарисуем вместе 

карту» 

Классный час: «Край 

родной». 

Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

Школьный тур интеллекту-

альных игр «Что? Где? Ко-

гда?». Игра, посвященная 

Дню города. 

Квест, посвященный энерго-

сбережению. 

Соревнования: «Стартуем 

вместе» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке «День знаний». 

Участие в об-

щешкольной акции « 

День солидарности. 

Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

людей. 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Экскурсии в Мичурин-

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Игра по станциям « Осенняя 

катавасия» 

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

« Олимпийские игры» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке « День учителя» 

Школьный турслет 
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ский многопрофильный 

техникум и Лесоком-

бинат «Дом» 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. Школьные соревнования 

по игровым видам спорта. 

Спектакль «Мы с 

грязнулями не дру-

жим» 

Декабрь  Классный час, посвя-

щенный Дню консти-

туции. 

Выборы президента 

школы 

Викторина: «Что мы знаем о 

конституции». 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Конкурс рисунков « Зим-

ние виды спорта» 

День здоровья 

Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

«Новогоднее пред-

ставление для старше-

классников» 

Новогодний КВН 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда.  

Встречи с ветеранами, жителями блокадного 

Ленинграда. 

Акция: «Поздравим ветеранов» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

«Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветера-

нов: «Помним, гор-

димся, благодарим!» 

Акция « Свеча памя-

ти» 
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Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Беседа, посвященная 

победе в Сталинград-

ской битве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Конкурс проектов: 

«Профессии, которые 

выберем мы» 

Встречи с ветеранами 

вооруженных сил. 

 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

«День здоровья» - об-

щешкольный спортивный 

праздник. 

Школьные соревнования 

по стрельбе  

Торжественная линей-

ка « День воина ин-

тернационалиста» 

 

Акция « Валентинка» 

Март Классный час: «День 

воссоединения Крыма 

с Россией» 

Конкурс чтецов 

 « Живая классика» 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь»  

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркомани-

ей. 

Участие в об-

щешкольном концерте 

« Любимым мамам 

посвящается» 

 Творческий конкурс: 

«Звезды будущей Рос-

сии» 

Апрель Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Экскурсия «Базовые 

ЛСР» 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра.  

Участие в музейном 

проекте « Имена геро-

ев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

Акция: «Поздравим ве- Декада филологических Школьные соревнования Участие в об-

щешкольном конкурсе 
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ный к празднованию 

Дня Победы. 

Митинг памяти. 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиевская 

ленточка» 

Акция « Бессмертный 

полк» 

теранов». 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

наук. по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

священная дню Великой 

Победы. 

« Достойное поколе-

ние» 

Участие в празднич-

ном концерте « День 

победы» 

Митинг на Братском 

кладбище 
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Приложение № 25 к ООП ООО ФГОС 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МИЧУРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-11 КЛАССЫ 
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п. Мичуринское, 2018г.  

 

10  класс. 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Родник русской словесности – 34 ч.  

2. Занимательная физика – 34 ч. 

3. Информатика-34 ч. 

4. Научное общество учащихся. 

5. Проектная деятельность. 

6. Школьный  спортивный клуб «Юниор». 

7. Школьное волонтерское движение.  

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 

 

Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля Классный час: «Край Школьный тур интеллекту- Соревнования: «Стартуем Участие в об-
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народов России»: 

«Нарисуем вместе 

карту» 

родной». 

Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

альных игр «Что? Где? Ко-

гда?». Игра, посвященная 

Дню города. 

Квест, посвященный энерго-

сбережению. 

вместе» щешкольном праздни-

ке «День знаний». 

Участие в об-

щешкольной акции « 

День солидарности. 

Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

людей. 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Экскурсии в Мичурин-

ский многопрофиль-

ный техникум и Лесо-

комбинат «Дом» 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Игра по станциям « Осенняя 

катавасия» 

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

« Олимпийские игры» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке « День учителя» 

Школьный турслет 

 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. Школьные соревнования 

по игровым видам спорта. 

Спектакль «Мы с 

грязнулями не дру-

жим» 

Декабрь  Классный час, по-

священный Дню кон-

ституции. 

Выборы президента 

школы 

Викторина: «Что мы знаем о 

конституции». 

Интеллектуальные игры ре-

Конкурс рисунков « Зим-

ние виды спорта» 

День здоровья 

«Новогоднее пред-

ставление для старше-

классников» 
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сурсного центра «Ромбус» Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

Новогодний КВН 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда.  

Встречи с ветеранами, жителями блокадного 

Ленинграда. 

Акция: «Поздравим ветеранов» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

«Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветера-

нов: «Помним, гор-

димся, благодарим!» 

Акция « Свеча памя-

ти» 

Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Беседа, посвященная 

победе в Сталинград-

ской битве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Конкурс проектов: 

«Профессии, которые 

выберем мы» 

Встречи с ветеранами 

вооруженных сил. 

 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

«День здоровья» - об-

щешкольный спортивный 

праздник. 

Школьные соревнования 

по стрельбе  

Торжественная линей-

ка « День воина ин-

тернационалиста» 

 

Акция « Валентинка» 

Март Классный час: «День 

воссоединения Кры-

ма с Россией» 

Конкурс чтецов 

 « Живая классика» 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь»  

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркомани-

ей. 

Участие в об-

щешкольном концерте 

« Любимым мамам 

посвящается» 

 Творческий конкурс: 

«Звезды будущей Рос-
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сии» 

Апрель Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Экскурсия «Базовые 

ЛСР» 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра.  

Участие в музейном 

проекте « Имена геро-

ев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

ный к празднованию 

Дня Победы. 

Митинг памяти. 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиев-

ская ленточка» 

Акция « Бессмерт-

ный полк» 

Акция: «Поздравим 

ветеранов». 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

Декада филологических 

наук. 

Школьные соревнования 

по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

священная дню Великой 

Победы. 

Участие в об-

щешкольном конкурсе 

« Достойное поколе-

ние» 

Участие в празднич-

ном концерте « День 

победы» 

Митинг на Братском 

кладбище 

 

11 класс. 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
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1. Родник русской словесности – 34 ч.  

2. Занимательная физика – 34 ч. 

3. Информатика-34 ч. 

4. Научное общество учащихся. 

5. Проектная деятельность. 

6. Школьный  спортивный клуб «Юниор». 

7. Школьное волонтерское движение.  

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное.  

Социальное. 

 

Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное. 

Общекультурное. 

 

Мероприятия 

Сентябрь В рамках «Фестиваля 

народов России»: 

«Нарисуем вместе 

карту» 

Классный час: «Край 

родной». 

Экологическая акция: 

«Сделаем школьный 

двор чистым, уютным, 

зеленым» 

Школьный тур интеллекту-

альных игр «Что? Где? Ко-

гда?». Игра, посвященная 

Дню города. 

Квест, посвященный энерго-

сбережению. 

Соревнования: «Стартуем 

вместе» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке «День знаний». 

Участие в об-

щешкольной акции « 

День солидарности. 

Беслан» 

Октябрь Классный час: «День 

народного единства» 

Конкурс « Красота 

Божьего мира» 

Классный час, посвя-

щённые Международ-

ному дню пожилых 

людей. 

Экологическая акция: 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Сдача нормативов ГТО. 

Конкурс рисунков  

« Олимпийские игры» 

Участие в об-

щешкольном праздни-

ке « День учителя» 

Школьный турслет 
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«Бумажный бум». 

Экскурсии в Мичурин-

ский многопрофиль-

ный техникум и Лесо-

комбинат «Дом» 

Игра по станциям « Осенняя 

катавасия» 

 

Ноябрь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Беседа с сотрудниками правоохранительных 

органов: «Профессия полицейский»   

Классные часы: «Поговорим о толерантности» 

(приуроченные ко дню инвалидов) 

Декада естественных наук. Школьные соревнования 

по игровым видам спорта. 

Спектакль «Мы с 

грязнулями не дру-

жим» 

Декабрь  Классный час, по-

священный Дню кон-

ституции. 

Выборы президента 

школы 

Викторина: «Что мы знаем о 

конституции». 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Конкурс рисунков « Зим-

ние виды спорта» 

День здоровья 

Турнир по теннису и со-

ревнования по лыжным 

гонкам 

«Новогоднее пред-

ставление для старше-

классников» 

Новогодний КВН 

Январь Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический классный час, посвященный го-

довщине снятия блокады Ленинграда.  

Встречи с ветеранами, жителями блокадного 

Ленинграда. 

Акция: «Поздравим ветеранов» 

Декада социальных наук. «Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

«Школьная лыжня»  - 

школьные соревнования. 

Акция « Стоп ВИЧ 

СПИД» 

Концерт для ветера-

нов: «Помним, гор-

димся, благодарим!» 

Акция « Свеча памя-

ти» 
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Февраль Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Беседа, посвященная 

победе в Сталинград-

ской битве. 

Конкурс « Страницы 

семейного альбома» 

Конкурс проектов: 

«Профессии, которые 

выберем мы» 

Встречи с ветеранами 

вооруженных сил. 

 

Декада математики и инфор-

матики. 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

«День здоровья» - об-

щешкольный спортивный 

праздник. 

Школьные соревнования 

по стрельбе  

Торжественная линей-

ка « День воина ин-

тернационалиста» 

 

Акция « Валентинка» 

Март Классный час: «День 

воссоединения Кры-

ма с Россией» 

Конкурс чтецов 

 « Живая классика» 

День школьного самоуправ-

ления: «День дублера». 

Научно-практическая конфе-

ренция: «Я - исследователь»  

Мероприятия, посвящен-

ные Международному 

дню борьбы с наркомани-

ей. 

Участие в об-

щешкольном концерте 

« Любимым мамам 

посвящается» 

 Творческий конкурс: 

«Звезды будущей Рос-

сии» 

Апрель Каникулярные  мероприятия: экскурсии, посещение спектаклей, музеев, профориентационные поездки, спортивные соревнования. 

Тематический класс-

ный час, посвящен-

ный празднику весны 

и труда. 

Социально-

экологическая акция: 

«Добрые крышечки». 

Трудовые десанты. 

Экскурсия «Базовые 

ЛСР» 

Интеллектуальные игры ре-

сурсного центра «Ромбус» 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Сферы знаний» 

Сдача нормативов ГТО. Неделя театра.  

Участие в музейном 

проекте « Имена геро-

ев» 

Май  Тематический класс-

ный час, приурочен-

Акция: «Поздравим Декада филологических Школьные соревнования Участие в об-

щешкольном конкурсе 
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ный к празднованию 

Дня Победы. 

Митинг памяти. 

Урок Победы: «Их 

имена на карте При-

озерья» 

Акция « Георгиев-

ская ленточка» 

Акция « Бессмерт-

ный полк» 

ветеранов». 

Экологическая акция: 

«Бумажный бум». 

Трудовые десанты. 

Акция: «Сирень побе-

ды» 

наук. по легкой атлетике. 

Кольцевая эстафета, по-

священная дню Великой 

Победы. 

« Достойное поколе-

ние» 

Участие в празднич-

ном концерте « День 

победы» 

Митинг на Братском 

кладбище 

 

 

 


