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I. Общие положения: 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. В 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового 

поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в МОУ СШ №144 (в 

дальнейшем – школа) осуществляется на основе оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное 

общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. 
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Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МБОУ СШ №144 приведен ниже. 

 

II. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования, учитель физической культуры, 

библиотекарь,  вожатая). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере 

реализовывает требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные и групповые занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 
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Ш. Модель организации внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность каждого учащегося формируется за счет: 

 

 

 

  

  

 

 

 

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

 Групповые занятия, включенные в учебный план школы; 

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

КТД и т.п.) 

 Школьные мероприятия, представленные в двух аспектах: 

 На параллели 5-6ых классов 

 Общешкольные мероприятия 

 

Направления внеурочной деятельности 

 

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

 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

 

Внутриклассная 

деятельность 

Школьные 

мероприятия 
Дополнительное 

образование 
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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; 
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; 



 5 

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» 

 

 

V. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Внеурочная 

деятельность направлена, 

в первую очередь, на 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

соответствующей 

основной 

образовательной 

программы школы. 

Модель организации 

внеурочной деятельности 

описывает инструменты 

достижения этих 

результатов. 
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Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  
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VI. Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели  Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обучающегося и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

обучающихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и еѐ 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

 3.Комфортность ребѐнка в 

школе. 

 4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами.  

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

обуч-ся. 

 2.Педагогическое наблюдение.  

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворѐнности 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения» 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребѐнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

 2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего поведения 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Участие родителей в мероприятиях; 

7. Наличие благодарностей, грамот; 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

9. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности; 

12. Презентация опыта на различных уровнях; 
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План внеурочной деятельности для учащихся 5-6ых классов 

в рамках общешкольных воспитательных мероприятий 

 

№ мероприятие Время проведения ответственный 

Сентябрь 

Спортивно-оздоровительное направление 

1.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Чернышов В.Л. 

Социальное направление 

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

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

Кл. руководители  

4.  Субботник 3 неделя Чернявская И.А 

5.  Осенняя неделя Добра Изготовление 

открыток-поздравлений ко Дню пожилого 

человека 

4 неделя Совет 

старшеклассников 

Общеинтеллектуальное направление 

6.  День Знаний 

Общешкольные линейки 

1.09.2016 Задонская О.В. 

Кл. руководители  

7.  Предметные олимпиады в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников 

3-4 неделя Учителя 

предметники 

8.  Международный день распространения 

грамотности 
1 неделя МО русского языка 

Общекультурное направление 

9.  Классный час "Разработка маршрута 

безопасности "Школа-дом-школа" 

1-2 неделя Кл. руководители 

5ых классов 

10.  Реализация проекта «Читаем, смотрим, обсуждаем»  4 неделя МО кл.рук.5-6 кл 

Духовно-нравственное направление 

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

12.  Праздник, посвященный Петру и Февронии 

Муромским 
2 – 3 неделя 

13.  Международный день Мира 3 неделя 

Октябрь 

Социальное направление 

14.  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 

15.  Экологическая акция «Макулатура с 

«Комсомольской правдой» 
В течение месяца Кл.руководители 

16.  Участие в конкурсах разного вида 

Спортивно-оздоровительное направление 

17.  Всероссийский день Ходьбы 1 неделя МО физкультуры 

18.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

19.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» 

Классные часы по теме «Здоровый образ жизни» 

В течение месяца  

Общеинтеллектуальное направление 

20.  Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 
1-3 неделя предметники 

Духовно-нравственное направление 

21.  Народный календарь. Покров день (Капустинские 

вечѐрки) 

14.10 Кл.руководители 

Зав.библиотекой 
22.  Международный день школьных библиотек 26.10 
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23.  Культурно-образовательный проект. 

Литература 

Неделя гуманитарных наук «205тилетие со дня 

открытия Царскосельского лицея» (19.10.1811) 

3 неделя МО литературы 

Общекультурное направление 

24.  Всероссийский урок ОБЖ 1 неделя Совет 

Старшеклассников 

Кл.руководители 
25.  День Учителя 1 неделя 

26.  Праздник Осени 2 неделя 

27.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 14.10 

21.10 
МО кл.руководител 

28.  Посвящение в пятиклассники 28.10 

Ноябрь 

Социальное направление 

29.  Неделя Психологии.  День улыбки. 3 неделя психолог 

30.  Международный День прав ребенка 18-21 Соц.педагоги 

31.  Участие в городских и районных конкурсах 1-4 неделя Кл.руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

32.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

33.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» По 

отдельному плану 

В течение месяца Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

34.  Культурно-образовательный проект. 

Литература 

 215 лет со дня рождения В.И. Даля (1801) 

 

 

22.11 

 

Духовно-нравственное направление 

35.  День народного единства 1 неделя Кл. руководители 

36.  Неделя толерантности.  

Фестиваль Дружбы народов. 

Викторина, конкурс «Кино стран СССР» 

14-19.11 Совет 

Старшеклассников 

37.  День Матери 4 неделя Кл. руководители 

38.  • День мужской воинской культуры, воинской 

песни и мужского народного танца (Дмитриев день) 

• День ремесленников Кузьмы и Демьяна 

(Кузьминки – встреча зимы) 

1-2 неделя  

39.  Мероприятия к 80-летию Красноярского 

кинографа и 35-летию красноярской 

киностудии документальных фильмов. 

В течение месяца  

Общекультурное направление 

40.  165 лет со дня утверждения императором 

России герба Красноярска (23 ноября  1851) 

23.11 МО 

кл.руководителей 

41.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя 

Декабрь 

Социальное направление 

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

Старшеклассников 43.  Изготовление новогодних подарков в пансионат 

«Солнечный» 
3-4 неделя 

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

45.  КТД «Новогодняя игрушка» (изготовление 

игрушек на дворовые елки) 

2-3 неделя 

Спортивно-оздоровительное направление 

46.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

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

Старшеклассников 
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Общеинтеллектуальное направление 

48.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

РФ 

2 неделя МО истории 

49.  Международный день инвалидов 1 неделя  

50.  День Неизвестного Солдата 1 неделя  

51.  День Прав Человека   

52.  25 лет со дня образования Содружества 

независимых государств 

25.12  

Духовно-нравственное направление 

53.  День борьбы с коррупцией  2 неделя Кл.руководители 

54.  Тренинги по толерантному отношению к людям с 

ОВЗ 
2 неделя Психолог 

Соц.педагог 

55.  Народный календарь. Никола зимний (начало 

санного катания) 

19.12  

Общекультурное направление 

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

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

старшеклассников 58.  Культурно-образовательный проект. 

Искусство 

 Международный день кино.  

 35 лет Красноярской киностудии 

документальных фильмов 

 45 лет назад в Красноярске открылся 

стационарный цирк на 2 000 зрителей 

Культурно-образовательный проект. ИЗО 

 150 лет со дня рождения русского 

живописца, Василия Васильевича Кандинского 

(1866-1944) 

 155 лет со дня рождения Константина 

Алексеевича Коровина (1861-1939), русского 

художника 

 

 

28.12 

27.12 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

5.12 

59.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя МО 

кл.руководителей 

Январь 

Социальное направление 

60.  Международный день «Спасибо» 11.01  

61.  Татьянин День 25.01  

62.  Участие в краевой социальной акции «Будь 

богаче – принимай других»  

январь  

Спортивно-оздоровительное направление 

63.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Духовно-нравственное направление 

64.  День детского кино  8.01 Кл.руководители 

Общекультурное направление 

65.  День заповедников и национальных парков.  11.01 Классные 

руководители 66.  День детских изобретений 17.01 

67.  День почерка 23.01 

68.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя МО 

кл.руководителей 

Общеинтеллектуальное направление 

69.  Культурно-образовательный проект. 

Литература. Математика. 

 

 

МО литературы 
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 День былинного богатыря Ильи Муромца 

  135 лет со дня рождения Алана Милна 

 185 лет со дня рождения писателя и 

математика Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

 120 лет со дня рождения Валентина Катаева 

 125 лет со дня рождение Джона Толкиена (80 

лет «Хоббит туда и обратно») 

1.01 

18.01 

27.01 

 

28.01 

3.01 

70.  Культурно-образовательный проект.. ИЗО 
 185 лет со дня рождения И.И.Шишкина (1832-

1898), русского живописца, мастера пейзажа. 

 

 

25.01 

МО эстетического 

цикла 

71.  Международный день памяти жертв Холокоста 

День снятия блокады Ленинграда 

27.01  

Февраль 

Социальное направление 

72.  День спонтанного проявления доброты 17.02 Кл.руководители 

73.  Акция «Посылка солдату» 3-4 неделя 

74.  Участие в городских и районных мероприятиях В течение месяца  

Спортивно-оздоровительное направление 

75.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

76.  Спортивные соревнования ко Дню Защитника 

Отечества 
3 неделя МО физической 

культуры 

Духовно-нравственное направление 

77.  «Любви все возрасты покорны» (работа 

интерактивных площадок) 

2 неделя Совет 

Старшеклассников 

78.  Масленичные гуляния (по отдельному плану) 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

20-26.02 Кл. руководители  

Педагог-организатор 

Общекультурное направление 

79.  День борьбы с ненормативной лексикой 3.02 МО литературы 

Кл.руководители 

80.  Культурно-образовательный проект. 

Литература. 

 День памяти А. С. Пушкина. 180 лет со дня 

смерти (1799- 1837). 

 -215 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-

1885), французского писателя. 

Культурно-образовательный проект. 

Искусство 

 165 лет назад (1852) состоялось открытие 

музея Эрмитаж в Петербурге. 

 140 лет назад (1877) состоялась премьера 

балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 

 

 

10.02 

 

26.02 

 

 

 

МО литературы 

 

 

 

 

 

 

МО этетического 

цикла 

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

Старшеклассников 

82.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя  

Общеинтеллектуальное направление 

83.  День российской науки 8.02 МО математики,  

84.  Международный день родного языка 21.02 МО русского языка 

март 

Социальное направление 

85.  Акция к Международному женскому дню: 1 неделя Совет Старшеклассн 

86.  Весенняя Неделя добра 3-4 неделя 

87.  Акция «Скворечник» 4 неделя 
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88.  Год экологии. 

 День действий в защиту Рек, Воды и 

Жизни. 

 Международный День Лесов 

 Всемирный день Земли 

 Всемирный день Воды 

 День защиты Земли 

 

14.03 

21.03 

21.03 

22.03 

29.03 

МО биологии, 

химии, географии 

Спортивно-оздоровительное направление 

89.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

90.  Спортивные соревнования к Международному 

женскому дню 
1 неделя МО физической 

культуры 

Духовно-нравственное направление 

91.  Международный день театра 27.03 Педагог ДО 

Общекультурное направление 

92.  День воссоединения Крыма с Россией 18.03 МО истории 

93.  Всемирный день поэзии 21.03 МО литературы 

94.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

27-31.03 

95.  Всероссийская неделя музыки для детей  

юношества 

27-31.03 МО эстетического 

цикла 

96.  Культурно-образовательный проект. 

Литература 

 135 лет со дня рождения К. Чуковского 

(1882-1969) 

 100 лет К. Чуковский «Крокодил» (1917) 

 95 лет К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Тараканище» (1922) 

 

15.03 

31.03 

МО литературы 

МО начальных 

классов 

Афанасьева Л.М. 

97.  Культурно-образовательный проект. 

Искусство 

 235 лет со дня рождения О.А. Кипренского 

(1782-1836), русского художника- портретиста 

и графика,  

 

 

24.03 

 

27.03 

МО эстетического 

цикла 

98.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя  

апрель 

Социальное направление 

99.  Год экологии 

 День экологических знаний 

 Дни защиты от экологической опасности 

 Марш парков 

 Всемирный день Земли 

 

15.04 

15.04-5.06 

18-22.04 

22.04 

МО биологии,  

 

100.  Весенняя Неделя Добра  Кл.руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 

101.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

102.  Единый День Здоровья  2 неделя Совет 

Старшеклассников 

Духовно-нравственное направление 

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

104.  3 школьный Пасхальный фестиваль. Пасха 16 

апреля. 

10-25.04 Педагог-организатор 

Задонская О.В. 

Общекультурное направление 

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

к тебе еще не раз вернется» (интерактивные 

1.04 Педагог-организатор 
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площадки) 

106.  День единения Беларуси и России 2.04 Кл.руководители 

107.  Международный день детской книги 2.04 Афанасьева Л.М. 

108.  Птичий переполох (К Благовещению) 7.04 Задонская О.В. 

109.  Культурно-образовательный проект. 

Литература 

 115 лет со дня рождения В.А. Каверина (1902-

1989), русского писателя. 

 

 

19.04 

 

МО литературы 

110.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя  

Общеинтеллектуальное направление 

111.  Дню космонавтики посвящается… 2 неделя Кл. руководители 

112.  День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18.04 МО истории 

Май 

Социальное направление 

113.  КТД изготовление подарков к Дню Победы 1 неделя Совет 

Старшеклассников 114.  Субботник 3 неделя 

115.  Год экологии 

 День Солнца 

 Всемирный день без табака 

 

3.05 

31.05 

МО биологии, 

химии, географии, 

физики 

Спортивно-оздоровительное направление 

116.  Спортивная суббота еженедельно Чернышова М.Т. 

Духовно-нравственное направление 

117.  День Победы. Участие в праздничных 

мероприятиях 

8-10 мая Кл.руководители 

118.  Международный день семей. 15.05 Кл.руководители 

Общекультурное направление 

119.  Проект «Читаем, смотрим, обсуждаем» 4 неделя  

120.  Встречи с ветеранами войны и тружениками 

тыла 

2 -3 неделя Кл.руководители 

121.  Международный день музеев 18.05 Поляковская Т.В. 

122.  День культурного разнообразия во имя диалога 

и развития 

21.05 МО эстетического 

цикла 

Общеинтеллектуальное направление 

123.  Праздник Славянской письменности  4 неделя МО литературы, 

истории 

 

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 

 Проект «Диалог школы и учреждений культуры» 

 Проект развития добровольческого движения, гражданской активности 

 

http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
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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 

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 
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Примерная тематика классных часов и внеклассных мероприятий 

6 класс  

Направление «Я - человек» 

 

№ Тема Форма проведения 

1.  День знаний праздник 

2.  Пристанище для души (тренинговое занятие) 

3.  Кто чем богат.. Нравственная беседа 

4.  Что значит быть толерантным Час общения 

5.  Какой Я? Тренинговое занятие 

6.  Каждый человек достоин уважения Час общения 

7.  О маме можно говорить вечно Час общения 

8.  Мир, в котором мне тепло Час общения 

9.  Внимание человека беседа 

10.  Семейные традиции Час общения (дети-родители) 

11.  Кем вы хотите стать, дети? Профориент.игра 

12.  Учимся спорить игра 

13.  Ищем Золушку Конкурс к 8 марта 

14.  Негативные переживания тренинг 

15.  Что такое жизнь ОДИ 

Направление «Моя Родина» 

№ Тема Форма проведения 

1.  Памяти детей-жертв Беслана беседа 

2.  Символы России – символы класса ОДИ 

3.  Международный день мира ОДИ 

4.  Дорогие мои, старики Час общения 

5.  Осенние посиделки Театрализованное представление 

6.  Кузьминки Театрализованное представление 

7.  Зимние посиделки Театрализованное представление 

8.  Рождественские посиделки Театрализованное представление 

9.  Масленица пришла  Театрализованное представление 

10.  Есть такая профессия – Родину защищать игра 

11.  Космонавтам посвящается игра 

12.  Памяти жертв узников фашистских лагерей акция 

13.  Светлая Пасха Театрализованное представление 

14.  Маленькие герои войны Беседа 

15.  Память о них в веках. Ко дню  Победы беседа 

16.  Организация экскурсий по городу, краю и 

России 

экскурсии 

17.  Организация встреч с интересными людьми, 

ветеранами ВОВ, священниками  

встречи 

Направление «Здоровый образ жизни» 

№ Тема Форма проведения 

1 На природу за позитивом Поход  

3 Участие в спортивных  соревнованиях школы, района соревнования 

6 Организация участия в спортивных соревнованиях разного 

уровня 

 

Направление «Мир прекрасного» 

№ Тема Форма проведения 

1 Организация выездов в театры, музей, библиотеки  экскурсии 

2 Вселенная слов игра 

3 Наш родной русский язык игра 
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Реализация внеурочной деятельности 5-6ых классов через программы 

дополнительного образования на 2016-2017 учебный год 

 

№ Программа ДО направление Кол-во 

часов в 

неделю 

 

класс руководитель 

1.  Культура общения общекультурное 3гр по 

1 ч 

5абг Сайботалова 

Н.Н. 

2.  Робототехника 
общеинтеллектуальное 

3 5-6 Спирин А.В 

3.  Программирование 3 

4.  
Хоровой ансамбль общекультурное 

3 5 Яцук В.А 

5.  3 6 

6.  
Наглядная геометрия общеинтеллектуальное 

2 5 Черепнева И.В. 

7.  1 6 

 

Реализация внеурочной  деятельности в 5-6 классах через ФСК «Атлант» 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

1.  Регби Прищепенко 

2.  Гандбол Кувшинчиков И.Н 

3.  Волейбол Мезенцев Д.С., Чернышова М.Т. 

4.  Дзюдо Калинин Н. 

5.  Баскетбол Сагдеев Р.Р., Чернышов В.Л. 

6.  Спортивные субботы Чернышова М.Т., Петеримова  

 

 

Реализация внеурочной деятельности в 5-6 классах в рамках ФГОС 

на основе групповых занятий 

 

программа направление К-во 

часов 

клас

с 

педагог 

Юный Естествоиспытатель  общеинтеллектуальное 1 5е 
Купцова Анна 

Валерьевна 

Вершители истории общеинтеллектуальное 
1 5в Егоров Александр 

Николаевич 1 5г 

Основы программирования общеинтеллектуальное 1 5е Келлер Дарья Андреевна 

Основы права 
общеинтеллектуальное 

1 

1 

6в Грузинская Ольга 

Артемовна Исторический текст и карта 5а 

СпортЛандия    спортивно-

оздоровительное 

3 5-6  
Чернышова Маргарита 

Тодеушевна 1 6с 
Здоровый образ жизни 

Занимательная география общеинтеллектуальное 1 5а Белякова Наталья 

Викторовна 

К тайнам страны слов общекультурное 1 5а Бодрова Светлана 

Аркадьевна 

К тайнам страны слов общекультурное 1 5б Скавронская Ольга 

Александровна 

Путешествие в геометрию общеинтеллектуальное 1 5б Зонненберг Юлия 

Евгеньевна  
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Творческая мастерская общекультурное 1 5б Солодухина Наталья 

Ивановна 1 5д 

Занимательная грамматика общеинтеллектуальное 1 5в Зольникова Татьяна 

Андреевна 

Техническое творчество общеинтеллектуальное 1 5д Истомин Илья  

Константинович 

Занимательная грамматика общеинтеллектуальное 1 6а Олексюк Любовь 

Владимировна 

Рисование песком Духовно-нравственное 1 6а Кардашова Ксения 

Владимировна 1 6б 

1 6г 

Подросток и закон социальное 1 6а Николашкина Олеся 

Владимировна 1 6в 

1 6д 

1 6е 

«Вдохновение» общекультурное 1 6б Чернышова Ирина 

Леонидовна 1 6г 

Исторические загадки общекультурное 1 6б Гавриленко Екатерина 

Александровна 

Решение логических задач общеинтеллектуальное 1 6г Турчинская Жанна 

Федоровна 

 общеинтеллектуальное 1 6д Спирин  Александр 

Владимирович  общеинтеллектуальное 1 6е 

Занимательная лингвистика общеинтеллектуальное 1 6е Ларина Татьяна 

Александровна  

Занимательная физиология. 

Растения 

общеинтеллектуальное 1 6с Позднякова Людмила 

Геннадьевна 

 

 

Реализация внеурочной деятельности в 5-6 классах через деятельность классных 

руководителей 

 

Тематические классные часы Раз в 2 недели 

Организация походов, экскурсий Раз в четверть 

Организация выходов в театр, музей, филармонию Раз в четверть 
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  Приложение 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСОВ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1)    Посещает ли ваш ребенок дополнительные занятия? 
А) да 

Б) нет 

В) пока не посещал, но с этого года планируем 

Г) не думали об этом 

2) Какая сфера наиболее привлекательна для вашего ребенка? (можно выбрать не более 

трех) 
- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность); 

- трудовая (производительная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3) Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок занимался внеурочной деятельностью? 
А) да  Б) нет 

4) Считаете ли вы, что внеурочная деятельность помогает учащимся адаптироваться в 

процессе взаимодействия с учителями и сверстниками 

А) да, безусловно   Б) нет, не считаю 

В) затрудняюсь ответить  Г) другое 

5) Развитию каких способностей Вашего ребенка Вы хотели уделить особое внимание в 

процессе внеурочной деятельности? 

А) организаторские   Б) творческие  В) актерские 

Г) импровизаторские  Д) музыкальные 

Другие_____________________________ 

6)Считаете ли Вы педагогов данной школы достаточно компетентными для проведения 

дополнительных занятий с учащимися? 

А) да 

Б) не во всех направлениях 

В) желательно сотрудничать с Клубом, спортивной школой 

7) Занимается ли Ваш ребенок в кружках или секциях вне школы 

А) нет 

Б) в спортивной секции 

В) в кружке 

Г) в музыкальной школе 

Другое__________________ 

8) Могли бы Вы предложить свои услуги для внеурочной деятельности школы 
А) нет 

Б) могу научить детей _______________________________________________ 

  

Спасибо за помощь! 

 

Есть ли у вас какие - либо предложения по организации внеурочной деятельности ваших детей? 

Будем очень благодарны!!! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Анкета для родителей 

«Удовлетворѐнность организацией 

и результатами внеурочной деятельности» 

 

1. Какие кружки, другие дополнительные занятия (исследования, практикумы, экскурсии, 

диспуты, соревнования, общественно-полезная практика) регулярно посещает ваш ребѐнок в 

школе в течение учебного года? 

__________________________________________________________________________ 

2. Какие кружки ещѐ были бы важны и полезны для вашего ребѐнка? 

__________________________________________________________________________ 

3. Охотно ли он делится своими впечатлениями о занятиях: чем занимался, что было 

интересного, что нового узнал? 

__________________________________________________________________________ 

4. Показывает ли свои поделки, другие результаты деятельности? 

__________________________________________________________________________ 

5. В каком настроении приходит ребѐнок после занятий? 

__________________________________________________________________________ 

6. Чему научился ваш ребѐнок, какие знания, навыки приобрѐл на занятиях? 

__________________________________________________________________________ 

7. Оцените по 10-бальной шкале: 

 Преимущественное настроение ребѐнка после занятий 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 

 Достижения ребѐнка во внеурочной деятельности за год 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 

Закончите предложения: 

Когда мой сын (моя дочь) возвращается из школы после занятия кружка или другого внеурочного 

занятия, то он (она) __________________________________________  

 

 

Анкета по ВД. 

(проводится по окончании курса) 

 

1. Название курса ВД _____________________________________________ 

2. Какие знания и опыт я приобрел _____________________________________________ 

3. Что сделал я для достижения поставленной цели ____________________ 

________________________________________________________________ 

4. Каким было мое настроение и от чего оно зависело _________________ 

________________________________________________________________ 

5. Что бы ты хотел изменить или добавить в курс _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Анкета 

(проводится в конце года) 

 

1. Какие курсы ты посетил в течение года ____________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Какой курс ты бы выбрал для продолжения занятий на следующий год 

________________________________________________________________ 

3. Чему бы ты хотел научиться на внеурочной деятельности? Предложи новые курсы 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  

 


