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Внеурочная деятельность каждого учащегося формируется за счет: 

 Дополнительного  образования в школе и вне (кружки, секции, студии и т.д) 

 Внеурочная деятельность внутри класса (классные часы, экскурсии, походы, часы общения, 

КТД и т.п.) 

 Школьные мероприятия, представленные в двух аспектах: 

 На параллель 5ых классов 

 Общешкольные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе внеурочная  деятельность представлена по следующим направлениям развития личности: 
 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 
 общекультурное. 

 

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 на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление в школе реализуется через работу ФСК «Атлант», а также через проект 

«Спортивная суббота» и классные и школьные мероприятия по ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности; 
2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 
3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

Внутриклассная 

деятельность 

Школьные 

мероприятия 

Дополнительное 

образование 
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4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 
8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется через организацию экскурсий, Фестивалей, Дней театра и музея, 

выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного 

цикла на разных уровнях 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется через предметные недели; библиотечные уроки; конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; участие в поисково-

исследовательских конференциях, участие в олимпиадах, разработке проектов к урокам. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Воспитание 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 – цель общекультурного направления. 
Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное направление реализуется через беседы, экскурсии, подготовку и участие в конкурсах, 

сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 
Данное направление реализуется через беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, участие в 

творческих конкурсах, в социально-значимых акциях.  А также программы дополнительного 

образования «Мое портфолио» и «Проектирование виртуальных экскурсий» 
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План внеурочной деятельности для учащихся 5ых классов 

в рамках общешкольных воспитательных мероприятий 

 

№ мероприятие Время 

проведения 

ответственный 

Сентябрь 

Спортивно-оздоровительное направление 

1.  Классный час "Готов к труду и обороне 1 неделя Кл. руководители 

2.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Чернышов В.Л. 

Социальное направление 

3.  Классные часы «Давай познакомимся» 1 неделя Кл. руководители 

4.  Акция «Помоги пойти учиться» 1-2 неделя Калиновская Т.В. 

Кл. руководители  

5.  Субботник 2 неделя Ларина Т.А. 

6.  Осенняя неделя Добра Изготовление 

открыток-поздравлений ко Дню пожилого 

человека 

4 неделя Совет 

старшеклассников 

Общеинтеллектуальное направление 

7.  День Знаний 

Общешкольные линейки 

1.09.2016 Задонская О.В. 

Кл. руководители  

8.  Предметные олимпиады в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников 

3-4 неделя Учителя 

предметники 

Общекультурное направление 

9.  Классный час "Разработка маршрута 

безопасности "Школа-дом-школа" 

1-2 неделя Кл. руководители 

5ых классов 

Духовно-нравственное направление 

10.  Классные часы памяти детей Беслана 1 неделя Кл. руководители  

Октябрь 

Социальное направление 

11.  Акция «от сердца к сердцу» в рамках 

празднования Дня пожилого человека 

• Чествование ветеранов 

• Конкурс Бабушка моей мечты 

• Концерт в пансионате «Солнечный» 

1 неделя Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

Старшеклассников 

Кл. руководители 

12.  Благотворительная акция "Килограмм каши" 3-4 неделя Совет 

Старшеклассников 

Спортивно-оздоровительное направление 

13.  Всероссийский день Ходьбы 1 неделя МО физкультуры 

14.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Общеинтеллектуальное направление 

15.  Урок безопасности в Интернете 3 неделя Совет 

Старшеклассников 

Духовно-нравственное направление 

16.  Концерт Театра Оперы и балета 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 17.  Акция «Чистый четверг» 4 неделя 

18.  Классные мероприятия «Поэт России», 

посвященные 120-летию со дня рождения С. 

Есенина 

2-3 неделя Афанасьева Л.М. 

Общекультурное направление 

19.  Всероссийский урок ОБЖ 1 неделя Совет 

Старшеклассников 

Кл.руководители 
20.  День Учителя 1 неделя 

21.  Праздник Осени 2 неделя 

../../../планирование/прошло/октябрь/прошло/Положение-о-проведении-мероприятий-ко-дню-пожилого-человека-.pdf
../../../планирование/прошло/октябрь/прошло/Положение-о-проведении-мероприятий-ко-дню-пожилого-человека-.pdf
../../../планирование/прошло/октябрь/прошло/положение%20день%20учителя.pdf
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Ноябрь 

Социальное направление 

22.  Международный день толерантности. 3 неделя Совет 

Старшеклассников 

23.  Неделя Психологии.  День улыбки. 3 неделя психолог 

Спортивно-оздоровительное направление 

24.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Общеинтеллектуальное направление 

25.  Дни науки 2-3 неделя МС 

Духовно-нравственное направление 

26.  День народного единства 1 неделя Кл. руководители 

27.  Школьный кинозал (просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов для детей и 

юношества) 

каникулы Совет 

Старшеклассников 

 

28.  День Матери 4 неделя Кл. руководители 

Общекультурное направление 

29.  Конкурсы в рамках юбилейных мероприятиях  В течение месяца Совет 

Старшеклассников 

Зам.директора по ВР 
30.  Юбилейная Неделя 

Каждый день посвящен 1 из направлений 
4 неделя 

Декабрь 

Социальное направление 

31.  Акция "Поделись новогодним чудом" 3-4 неделя Совет 

Старшеклассников 32.  Изготовление новогодних подарков в пансионат 

«Солнечный» 
3-4 неделя 

33.  Акция «Помоги зимующим птицам». В течение месяца 

34.  КТД «Новогодняя игрушка» (изготовление 

игрушек на дворовые елки) 

2-3 неделя 

Спортивно-оздоровительное направление 

35.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

36.  Акция "Спорт-альтернатива вредным привычкам" 23.12.16 Совет 

Старшеклассников 

Общеинтеллектуальное направление 

37.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ 

2 неделя МО истории 

38.  Единый урок к 85тилетию Таймыра и Эвенкии 4 неделя Задонская О.В. 

Духовно-нравственное направление 

39.  День борьбы с коррупцией  2 неделя Кл.руководители 

40.  Тренинги по толерантному отношению к людям с 

ОВЗ 
2 неделя Психолог 

Соц.педагог 

Общекультурное направление 

41.  конкурс "Дорожная елка" 1-2 неделя Белякова Н.В. 

42.  Новогодний марафон «Новый год в странах мира» 4 неделя Совет 

старшеклассников 43.  Открытие Елки в микрорайоне Солнечный 4 неделя 

Январь 

Социальное направление 

44.  Акция «Спасибо» 4 неделя Совет Старшекласс 

Спортивно-оздоровительное направление 

45.  Урок Универсиады 4 неделя Задонская О.В. 

46.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Духовно-нравственное направление 

47.  Спектакль ТЮЗ "Читаем Чехова" 3 неделя Задонская О.В. 

48.  Сурикову посвящается 2-3 неделя МО эстетич. цикла 

../../../планирование/прошло/ноябрь/Положение-о-проведении-мероприятий-к%20Юбилею%20школы.pdf
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Общекультурное направление 

49.  Классные часы о В. Высоцком 

 
4 неделя Кл.руководители 

50.  Проектирование  «Живая история» В течение месяца МО истории 

Общеинтеллектуальное направление 

51.  Литературная гостиная «В мире сказок» 2 неделя МО литературы 

Февраль 

Социальное направление 

52.  Акция «Письмо защитнику Луганска» В течение месяца Совет 

Старшеклассников 53.  Акция «Посылка солдату» 3-4 неделя 

Спортивно-оздоровительное направление 

54.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

55.  Спортивные соревнования ко Дню Защитника 

Отечества 
3 неделя МО физической 

культуры 

Духовно-нравственное направление 

56.  «Любви все возрасты покорны» (работа 

интерактивных площадок) 

2 неделя Совет 

Старшеклассников 

57.  Урок  Мужества, посвященный Всероссийской 

инициативе «Горячее сердце» 

3 неделя Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

58.  Конкурс лучшую разработку дидактической 

игры по Правилам дорожного движения 

«ПДД – знайка» 

1 неделя Отряд ЮИД 

59.  Мероприятия ко Дню Защитника Отечества 3-4 неделя Совет 

Старшеклассников 

60.  Дистанционный конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

2-4 неделя Отряд ЮИД 

61.  Акция «Знай свои права – управляй будущим» В течение месяца МО истории 

Общеинтеллектуальное направление 

62.  Проектирование  «Живая история» В течение месяца МО истории 

март 

Социальное направление 

63.  Акция к Международному женскому дню: 

• Выход в пансионат «Солнечный» 

• Брейн-ринг между учителями и учащимися 

• Праздничный концерт 

1 неделя Совет 

Старшеклассников 

64.  Весенняя Неделя добра 3-4 неделя 

65.  Акция «Скворечник» 4 неделя 

Спортивно-оздоровительное направление 

66.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

67.  Спортивные соревнования к Международному 

женскому дню 
1 неделя МО физической 

культуры 

Духовно-нравственное направление 

68.  Акция «Час Земли» 3 неделя Кл. руководители 

69.  Широкая Масленица 2 неделя 

70.  Мифология Древней Греции и Рима. 

Театрализованное представление 

3 неделя МО истории 

71.  Школьный кинозал (просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов для детей и 

юношества) 

каникулы Совет 

Старшеклассников 

 

Общекультурное направление 

72.  Фестиваль детской и юношеской книги «Читай 

кино » (цикл мероприятий, посвященный году 

В течение месяца Афанасьева Л.М. 
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Российского кино) 

73.  Акция «Засветись» 4 неделя Отряд ЮИД 

74.  Конкурс к 85тилетию ГИБДД 1-2 неделя 

Общеинтеллектуальное направление 

75.  конкурс вопросов «Красная книга» - красная! 

Значит, природа в опасности!» 

В течение месяца МО биологии 

апрель 

Социальное направление 

76.  Акция «Подари пернатым дом» В течение месяца МО биологии 

77.  Международный благотворительный фестиваль 

«Дети детям» 

2 неделя Задонская О.В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

78.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

79.  Единый День Здоровья  2 неделя Совет 

Старшеклассников 

Духовно-нравственное направление 

80.  «Птичий переполох». Игра-квест 1 неделя Совет 

старшеклассников 

81.  Митинг памяти узников фашистских лагерей 11 апреля Задонская О.В. 

82.  Конкурсы в рамках Пасхального фестиваля 1-2 неделя Кл.руководители 

83.  Литературная гостиная «Пасхальные рассказы»  4 неделя МО литературы 

Общекультурное направление 

84.  День Улыбок. «Поделись улыбкою своей, и она 

к тебе еще не раз вернется» (интерактивные 

площадки) 

1 неделя Совет 

Старшеклассников 

85.  Классные мероприятия, посвященные 

30тилетию со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

4 неделя Кл. руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

86.  Дню космонавтики посвящается… 2 неделя Кл. руководители 

Май 

Социальное направление 

87.  КТД изготовление подарков к Дню Победы 1 неделя Совет 

Старшеклассников 88.  Субботник 3 неделя 

Спортивно-оздоровительное направление 

89.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

90.  Легкоатлетический кросс 2 неделя МО физ-ры 

91.  Зарница 3 неделя Совет Старшекласс. 

Духовно-нравственное направление 

92.  Пасхальный фестиваль (интерактивные 

площадки) 

1 неделя Задонская О.В. 

93.  День Победы. Участие в праздничных 

мероприятиях 

8-10 мая Кл.руководители 

Общекультурное направление 

94.  Литературная гостиная «Дети и война» 2 неделя МО литературы 

95.  Встречи с ветеранами войны и тружениками 

тыла 

2 -3 неделя Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

96.  Праздник Славянской письменности  4 неделя МО литературы, 

истории 
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Мероприятия, проводимые по отдельному плану: 

 

 «Школа общения»  Тренинговые занятия на выявление качеств личности (групповые и 

индивидуальные) – школьный психолог 

 «Дорога безопасности» (1 раз в четверть) – классные руководители, члены отряда ЮИД 

 «Права и обязанности человека» - инспектор ОППН, учащиеся профильного 10б класса в 

рамках акции «Знай свои права – управляй своим будущим» 

 «Труд облагораживает человека» - организация трудовых десантов, субботников, 

генеральной уборки, дежурства по классу и школе 

 

Примерная тематика классных часов для учащихся 5ых классов 

 

Направление «Я - человек» 

№ Тема Форма проведения 

1 День знаний праздник 

3 «5 на 5» Интеллектуально-творческий конкурс 

4 Планета друзей Ролевая игра 

5 Азбука общения Деловая игра 

6 Учимся спорить Деловая  игра 

7 Вместе весело шагать Деловая игра 

8 Внимание тренинг 

9 Толерантность Деловая игра 

10 Что поможет мне учиться тренинг 

11 Кем хотите стать вы, дети Игра, беседа 

12 Шалость и проступок беседа 

13 Доброта и милосердие в нашей жизни игра 

14 Настоящий друг – кто он? тренинг 

 

Направление «Моя Родина» 

№ Тема Форма проведения 

1.  Памяти детей-жертв Беслана беседа 

2.  Международный день мира Интеллектуально-творческая игра  

Флеш-моб 

3.  Дорогие мои, старики Театрализованное представление 

4.  Осенние посиделки Театрализованная программа 

5.  «Когда мы едины» Фестиваль дружбы народов 

6.  Мир, в котором тепло игра 

7.  Знаю свои права игра 

8.  Зимние посиделки Театрализованное представление 

9.  Широкая масленица Театрализованное представление 

10.  Покорение космоса игра 

11.  Маленькие герои большой войны Кл.час 

12.  Организация экскурсий по городу, краю и 

России 

экскурсии 

13.  Организация встреч с интересными людьми, 

ветеранами ВОВ, священниками  

встречи 

Направление «Здоровый образ жизни» 

№ Тема Форма проведения 

1 На природу за позитивом Поход на Столбы 

2 Эх, прокачусь Велосипедные гонки на о.Татышев 

4 Олимпийские и параолимпийские игры Викторина, беседа 

5 Негативные переживания тренинг 
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6 Организация участия в спортивных 

соревнованиях разного уровня 

 

 

Направление «Мир прекрасного» 

№ Тема Форма проведения 

1 Человеческие ценности беседа 

3 Этикет и мы Брейн-ринг 

4 Вселенная слов игра 

5 Доброта как прекраснейшее из человеческих 

качеств 

игра 

6 Организация выездов в театры, музей, 

библиотеки района и города 

экскурсии 

 
Реализация внеурочной деятельности 5ых классов через программы 

дополнительного образования на 2015-2016 учебный год 

 

№ Программа ДО направление Кол-во 

часов в 

неделю 

 

класс руководитель 

1.  Мое портфолио 

 

Социальное 3 5а Олексюк Л.В. 

2.  Проектирование 

виртуальных экскурсий 

социальное 3 5г, 5с Задонская М.А. 

3.  Ведущие за собой социальное 3 5в Ларина Т.А. 

4.  Наглядная геометрия Общеинтеллектуальное  1 5с Черепнева И.В. 

5.  СпортЛандия Спортивно-

оздоровительное 

2 5абвгдес Чернышова М.Т 

6.  Краеведение Общекульльтурное 

Духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

4-8 5абвгдес Кл.руководители 

 


