
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.2. План внеурочной деятельности 
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ПРИНЯТ                                                                                                        

Решением педагогического совета 

Протокол №1 от 29.08.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор_____________ Е.Н. Резаева 

Принят от 31.08. 2022 г. № 520 



Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью ООП ООО. 

Внеурочная деятельность реализуется при учете индивидуальных запросов и 

потребностей учащихся и их семей. Время, отводимое на внеурочную деятельность (до 

10 часов в неделю на учащегося), определяется исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально- технических и других 

условий. 

 Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 

функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

2. Цели и задачи. 

Цель внеурочной деятельности: 

- создать условия для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

- создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

- создать условия для развития здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотекой, семьями учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении проблем; 

-воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата; 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 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. 

3. Организационная модель внеурочной деятельности. 

 В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает 

участие в ее реализации педагогических работников школы: 

- учителей-предметников (занятия внеурочной деятельности в формах развивающих 

курсов, объединений, студий, секций, проектных мастерских); 

- педагога-организатора (общешкольные дела, социальные акции, проекты, праздники); 

- педагога-психолога (тренинги, занятия, создание психологических условий); 

- библиотекаря (выставки, викторины, беседы); 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным   

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- 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; 

- проводит работу с родителями (законными представителями) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности обучающихся. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, 

секций), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей школы. 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования до 1750 часов за 5 лет обучения. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Расписание предусматривает чередование урочной и внеурочной деятельности, 

это способствует снижению зрительной нагрузки, регулирует эмоциональное 

напряжение и утомляемость обучающихся.  



Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

С учетом специфики ЧОУ СШ №23 «Менеджер» и конкретных условий 

реализации ООП ООО, а так же числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование групп курсов внеурочной деятельности из обучающихся 

разных классов в пределах одной параллели или одного уровня образования.  

4. Направления внеурочной деятельности: 

Часы внеурочной деятельности используются на: 

- курсы по предметам школьной программы  

- курсы по формированию функциональной грамотности школьников (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой), направленной в том числе и на 

развитие их предпринимательского мышления. Главная цель - развитие у обучающихся 

способности применять приобретѐнные на обычных уроках знания, умения и навыки 

для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной 

учебной проблемы; 

- курсы, направленным на развитие личности и самореализация обучающихся, 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 

талантов; 

- «Жизнь ученических сообществ». Работа направлена на формирование у учащихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. Реализуется через деятельность штаба «Волонтеры Победы» и школьную 

детскую общественную организацию «Корпорация «Менеджер» в форме 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников и победившей в ходе демократических выборов); 

- комплекс воспитательных мероприятий на уровне школы, класса.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление реализуется через: 

- курсы по предметам школьной программы предусматривают интеллектуальную 

деятельность учащихся в выбранном профильном направлении и способствует 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессии, расширяет 

образовательный потенциал, углубляет научные знания в образовательной области, 

способствуют углубленной подготовки обучающихся к сдачи ГИА. Реализуется рядом 

рабочих программ: «Юный Кулибин», «Занимательный английский», «Математическая 

грамотность», «Социум вокруг нас», «Актуальные вопросы обществознания», 

«Избранные вопросы информатики», «Вещества вокруг нас», «По страницам 

географии», «Занимательная физика», «Избранные вопросы биологии», «Белые пятна 

истории». 

- курсы по формированию функциональной грамотности школьников (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой), направленной в том числе и на 

развитие их предпринимательского мышления. Главная цель - развитие у обучающихся 

способности применять приобретѐнные на обычных уроках знания, умения и навыки 

для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной 



учебной проблемы; 

Разовые и краткосрочные мероприятия проводятся в форме интеллектуальных игр, 

квестов, викторин, экскурсий, конкурсов, олимпиад. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление реализуется через курсы 

направленные на развитие личности и самореализация обучающихся, удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь 

в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. Представлено 

спортивными секциями: «Плавание», «Волейбол», «Шахматы»; оздоровительной 

процедурой - «утренняя зарядка». Цель: физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Внутриклассные и общешкольные мероприятия спортивно-оздоровительной 

направленности ориентированы на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, на использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, на развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные турниры, 

соревнования, социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Социальное направление представлено курсом «Раскрой свой потенциал», форма –

практикум, цель – раскрытие потенциала обучающегося через развитие лидерских 

качеств, тренировку навыков успешного публичного выступления, самопрезентации, 

выявление интересов для дальнейшего самоопределения. 

Так же данное направление представлено работой ДОО «Корпорация «Менеджер» и 

работой отряда «Волонтеры Победы». Цель - формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций как: 

 -компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 Воспитательные мероприятия проходят в форме акции, социальных проб, 

групповой проблемной работы т.д.  

Общекультурное направление ориентировано на такие национальные ценности, как 

природа, творчество, литература, искусство. Представлено курсами:, хоровым 

объединением «Музыкальный калейдоскоп», «Сандугачлар». Курсы создают 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие 

Разовые и краткосрочные мероприятия проводятся в форме концертов, тематических 

вечеров, уроков мужества (памяти), бесед, просмотра фильмов, рисования, проектов, 

экскурсий в театры, музеи, библиотеки.  



 Ежегодно в данный раздел могут вноситься изменения в соответствии с запросами 

родителей и интересами учащихся. 

Духовно-нравственное направление представлено регулярным еженедельным курсом 

«Эдэби кунакханэ». Обучающиеся знакомятся с произведениями татарских писателей, 

поэтов, культурой и историей родного края. 

Общешкольные и внутриклассные воспитательные мероприятия ориентированы на 

воспитание патриотических чувств учащихся, их гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического 

сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, 

понимать и создавать прекрасное.  

По итогам работы в данном направлении проводятся: школьные выставки, 

концерты, фестивали, благотворительные мероприятия. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности. 

Результаты деятельности обучающихся, выполняемой на занятиях внеурочной 

деятельности представляются на общешкольных мероприятиях, в ходе участия в 

конкурсах, олимпиадах для обучающихся муниципального, регионального и 

федерального уровней. Оценка проектной деятельности обучающихся и 

промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в форме 

зачета. 

Свои достижения во внеурочной деятельности, а так же участие в делах 

классного ученического коллектива, участие в общих коллективных делах школы 

обучающиеся фиксируют в Портфолио. 



Недельный план внеурочной деятельности ООО на 2022-2023 учебный год 

Направления 

ВД 

Структура направлений и формы организации внеурочной деятельности 6 класс 

А        Б 

7 класс 

А         Б 

8 класс 

А        Б 

9 класс 

А       Б 

Общеинтеллек

туальное 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

«Юный Кулибин» 

Физика 

Интеллектуал

ьный клуб 

   

1 

«Математическая грамотность» Практикум       1 

«Социум вокруг нас» 

Обществознание 

Практикум       1 

«Актуальные вопросы обществознания» 

Обществознание 

Практикум       1 

«Избранные вопросы информатики» 

Информатика 

Практикум       1 

«Занимательный английский» 

Иностранный язык 

Практикум       2 

 

«Вещества вокруг нас» 

Химия 

Практикум       1 

«Белые пятна истории» 

История 

Практикум       1 

«Избранные вопросы биологии» 

Биология 

Дискуссионн

ый клуб 

      1 

По страницам географии Практикум       1 

«Занимательная физика» 

Физика 

Практикум       1 

Проектные мастерские 

по предметам учебного плана 

Проектная 

деятельность 

1   

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

«Смысловое чтение» Практикум 1 1       

«Основы финансовой грамотности» Практикум  1 1     

«В мире естественных наук» Практикум     1 

 

1 

 

  



грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

школьников 

 «Смысловое чтение» 

 

Практикум       1 1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительн

ое  

Курсы, направленным 

на развитие личности 

и самореализация 

обучающихся, 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Волейбол 

Физическая культура 

Секция 1       

Плавание 

Физическая культура 

Секция 1 

Шахматы 

Физическая культура 

Секция 1       

 

Социальное 

Жизнь ученических 

сообществ 

Детской организации «Корпорация 

«Менеджер» 

Клуб 

социальной 

практики 

1 

Волонтерская деятельность     1 

Регулярный 

еженедельный курс 

«Раскрой свой потенциал» Практикум     1   

 

 

Общекультурн

ое 

 

Курсы, направленным 

на развитие личности 

и самореализация 

обучающихся, 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Музыкальный калейдоскоп»  

Музыка 

Хоровое 

объединение 

1 1 1 1     

«Сандугачлар»  

Музыка 

Вокальный 

ансамбль 

1  

 

      

Духовно-

нравственное 

Регулярные 

еженедельный курс 

“Әдәби кунакханә” 

Родная татарская литература 

Литературная 

гостиная 

  1     



Реализация комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, класса 1 

Часов в неделю 

 

Регулярный еженедельный курс  9 9 7 7 7 7 15 

 

15 

 

Итого в год:  306 306 238 238 238 238 340 340 

Максимально допустимая нагрузка на класс - 10 часов 

 

План работы детской общественной организации «Корпорация «Менеджер» 

 

№ Форма Класс Дата 

проведения 

Ответственные за проведение 

1  Совет дела Акция «Мой первый день в школе» 09.09. 5-9 Сентябрь Департамент СМИ 

2  Совет дела «День здоровья» 14.09 5-9 Департамент СМИ, ЗОЖ, ДД 

3 Совет дела «Выборная кампания» (выборы Президента детской организации 

«корпорация «Менеджер») 28.09. 

5-9 Зам. директора по ВР, педагог-организатор 

Педагог-дополнительного образования  

Классные руководители 

4  Совет дела Международный конкурс  

«Вместе против коррупции» 01.05.21г.- 01.10.21г. 

9 Департамент СМИ, 

Департамент культуры. 

5 «День смайлика» 19.09.21г. 9 Департамент культуры, ДД 

6 Совет дела «День учителя» 05.10. 5–9 Все департаменты 

7 Совет дела Выборы президента школы» 28.09. 5–9 Замдиректора по ВР, Педагог ДО 

Педагог- организатор 

8 Совет дела «День пожилого человека» 01.10. 5-9 Департамент культуры, ЗОЖ, ДД, СМИ 

1  День пожилого человека .Акция «Письмо благодарность» 5-9 Октябрь Департамент СМИ, ДД, культуры 

2 Совет дела День самоуправления (в рамках Дня учителя) 05.10 5–9 Все департаменты 

3 «День тюбетейки» 07.10 5-9 Департамент ЗОЖ, СМИ 



4 Совет дела «Посвящение в пятиклассники» 12.10. 6а-6б Департамент СМИ, Департамент культуры. 

5 Совет дела «Марафон талантов» 28.10. 5-9 Зам. директора по ВР, Педагог-организатор 

6 Совет дела «День друга» 

Фотовыставка  20.10. 

5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

7 Совет дела «День толерантности» 16.11. 5-9 Департамент СМИ Департамент культуры 

8 «День папы» 17.10. 5-9 Все департаменты 

1 «День энергосбережения» 5 Ноябрь Команда президента школы, ЗОЖ 

2 «Курить не модно, дыши свободно» 21.11. 5-9 Департамент ЗОЖ 

3  «День добра» 13.11 5–9 Все департаменты 

4 Конкурс «Эмблема школы» 5–9 Все департаменты 

5 Совет дела «День матери» 26.11 5-9 Департамент СМИ, культуры. 

6 Акция «Голодная коробка», посвященная Дню защиты животных 5-9 Департамент ДД 

1 Совет дела «Удивительные елки» 10.12. 5-9 Декабрь Департамент СМИ, 

Департамент культуры 

2 Совет дела «Новый год» – оформляем класс 15.12 5-9 Департамент СМИ, культуры, ЗОЖ 

3 Совет дела Новый год – «Активно веселимся» 28.12 5-9 Департамент СМИ, ЗОЖ, культуры 

1 Совет дела «День здоровья» (зимний)14.01 5-9 Январь Департамент СМИ, ЗОЖ 

2 Совет дела «День без интернета» 17.01 5-9 Департамент СМИ 

3 Урок мужества «День снятия блокады Ленинграда» 5-7 Департамент ДД 

4 Урок мужества «День освобождения Сталинграда» 5-7 Департамент ДД 

1 Совет дела «День Святого Валентина» 14.02 5-9 Февраль Департамент СМИ, ЗОЖ, культуры 

2 Совет дела «День защитника Отечества» 22.02 5–9 Департамент СМИ, ЗОЖ 



3 Совет дела «Неделя детской книги». Акция «Открытая библиотека»» 5–9 Департамент СМИ 

1 Совет дела «Международный женский день 8 марта» 08.03 5-9 Март Департамент культуры , СМИ 

2 «Науруз» 21.03 5-9 Все департаменты 

3 Акция «Мы вместе» 5-7 Департамент ДД 

4 Информационная перемена Презентация «Правильное питание» 5-7 Департамент ДД 

1 Совет дела «День смеха» 01.04 5–9 Апрель-май Департамент культуры, СМИ 

2 «День космонавтики» 12.04 5-9 Департамент культуры  

3 Акция «Чистая книга» 5-9 Департамент ДД 

4 Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра».  Акция 

«Подари открытку ветерану» 

5 Департамент ДД 

5 Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 6 Департамент ДД 

6 Праздник Победы в ВОв -  9 мая 29.04. 5-9 Все департаменты 

7 Подведение итогов года, отчеты директоров классов 5-9 Зам. директор по ВР, Совет директоров, 

педагог-организатор, педагог доп.образования 

 

 

План работы школьного отряда «Волонтеры победы»  

№ Мероприятие Класс Дата проведения 

1 Акция «Занимательные науки» 8 классы для 4-х классов 3 сентября 

2 Урок памяти «Помним о Блокаде» 11 класс для 5-10 классов 10 сентября 

3 Акция «День смайлика» 8-11 классы 19 сентября 

4 Разновозрастной сбор «Осенний сабантуй» 10,11 классы для 1-9 классов 14 сентября 

5 Акция «Письмо Спасибо» 8-11 С 20-30 сентября 

6 Акция «Голодная коробка», посвященная Дню защиты животных 8-11 4 октября 

7 Квест «Я волонтѐр», посвященный Дню волонтера  10 классы для 7 классы 7 января 



8 Квест «Новогодний калейдоскоп»  10 классы для 5-11 классов 27.12-29.12 

9 Зимний день здоровья «Мое здоровье в моих руках» 10 классы для 5-9 классов 14 января 

10 Урок мужества «День снятия блокады Ленинграда» 8-11 27 января 

11 Урок мужества «День освобождения Сталинграда» 8-11 2 февраля 

12 Республиканская акция «Диалог с героем боевых действий» 9 класс для 8,10 17.02 

13 Акция «Поздравь ветерана», в рамках Республиканской акции «Удели 

внимание ветерану»  

8 классы 15-22 февряля 

14 Акция «Мы вместе»  8-11 классы 9 марта 

15 Праздник «Навруз» 10 классы для 5-7 21.03 

16 Презентация «Правильное питание» 8-11 классы 23.03 

17 Игра «Космическая миссия» 9 класс для 4-х классов 12.04 

18 Республиканская акция «Перерыв на кино» 10 класс для 7-9,11 Апрель 

19 Природоохранная акция «Марш парков-2023», передвижная выставка 

«Нижняя Кама» 

9 классы для 1-11 классов Апрель 

20 Мероприятие посвященное 100-тию образования пионерской организации 

им. В.И. Ленина.  

10 классы для 5-8 Май 

Весенняя неделя добра 

 

План воспитательных мероприятий в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

№ Форма Класс Дата проведения Ответственные за проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

1 
Декадники по предотвращению детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!» 
5-9 5-10 сентября Классные руководители 

2 Тренировочная эвакуация 1 -11 классы 5-9 Сентябрь, май Директор, преподаватель ОБЖ 

3 Акции «Мы против терроризма», «Экстремизм-зло!» 5-9 03 сентября 
Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

4 Разновозрастной сбор «День здоровья» 
5-9 

5-7 

2 неделя сентября 

2 неделя января 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

5 Тематические классные часы с просмотром видеофильмов «СПИД».  8-9 Декабрь, апрель Классные руководители, 



преподаватель ОБЖ 

6 
Профилактика заболевания гриппом и ОРВИ. Составление «Листков здоровья 

класса». Беседы по иммунизации. 
5-9 Сентябрь, январь 

Медсестра, классные 

руководители 

7 Военно-спортивная игра «Зарница»» 8-9 Февраль Учителя физкультуры 

8 Конференции «Строим дом своего здоровья», «Экология здоровья» 8-9 Март 
Классные руководители, 

учитель биологии 

9 
Пожарная безопасность. Участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту» 
5-7 

9 сентября,   

30 апреля 

Преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

10 

Тематические классные часы с просмотром видеофильмов «МЧС 

предупреждает». Поведение детей на дорогах, водных объектах в летний 

период. 

5-9 Май 
Классные руководители, 

сотрудники ГО и ЧС 

11 
Акции ЮИД совместно с ОГИБДД 5 Сентябрь-апрель 

 

Классные руководители, 

сотрудники ГИБДД 

12 
Участие в городской Спартакиаде школьников (по отдельным видам спорта) 5-9 Сентябрь-май 

 

Преподаватели физической 

культуры 

13 
Городская легкоатлетическая спортивная эстафета, посвященная 1 мая 5-9 Май Преподаватели физической 

культуры 

14 

Уроки безопасности: 

«Заметный пешеход», «Безопасность на железных дорогах», «Я –пассажир», 

«Водоемы: чего стоит бояться?» 

5-9 Сентябрь-май 

 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

1 Классный час «Урок Мира и Добра», посвященный Дню Знаний  5-9 01 сентября Классные руководители 

2 
Школьная акция «День самоуправления», посвященная Международному 

Дню учителя 

5-9 
05 октября 

Классные руководители, Совет 

старшеклассников 

3 Волонтерские акции, посвященные Дню пожилого человека 
5-9 

Октябрь 
Классные руководители, 

психолог 

4 Тематический классный час «День народного Единства» 5-9 26 октября Классные руководители 

5 

I. Неделя толерантности:  

 

15-19 ноября Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагог-организатор 

6 Онлайн-концерт, посвященный Дню Матери в России 5-9 27 ноября 
Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 



Классные руководители 

7 Акция «День героев Отечества» 5-9 09 декабря 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

8 Единый классный час «День Конституции РФ» 5-9 12 декабря 
Классные руководители, 

приглашенные гости 

9 Оформление классных кабинетов и фойе к празднику Новый год 5-9 Декабрь - январь Учителя-предметники 

10 
Единый классный час (с приглашением участников локальных войн, 

ветеранов ВОВ): «Есть такая профессия - Родину защищать» 
5-9 19 февраля 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

11 
Экскурсии по г.Альметьевску, посещение краеведческого музея, 

драматического театра и т.д. 
5-9 

По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  

1 Торжественная линейка, посвященная «Первому звонку» 5-9 01 сентября 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

2 «С Днем учителя!» - праздничные поздравления учащихся  5-9 05 октября Классные руководители 

3 Осенний марафон талантов 5-9 Октябрь 
Классные руководители 

Педагог-организатор 

4 Акция «Всемирная неделя добра» (помощь приюту для животных) 5-9 Октябрь Классные руководители 

5 Праздничные поздравления ко Дню пожилого человека 5-9 01 октября 
Классные руководители, Совет 

старшеклассников 

6 Закрытие года родных языков и единства. Битва хоров. 5-7 Декабрь Учитель музыки 

7 Фестиваль детского творчества «Новогодние приключения» 5-9 Декабрь 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

8 
Проведение месячника военно-патриотического воспитания «Мы – патриоты» 

(комплекс мероприятий гражданско-патриотической направленности) 
5-9 Февраль 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

9 Акция «Сделаем мир чище» 5-9 Апрель Классные руководители 

10 Исторический квест «Колесо истории», посвященный Дню Победы в ВОВ» 5-9 Май 
Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

11 

Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку» 5-9 25 мая Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители 

12 Итоговая линейка, посвященная окончанию учебного года «Ура, каникулы!» 5-9 25 мая Классные руководители 



13 
Классные часы и иные внутриклассные мероприятия, посещение театров, 

концертов и т.д. 
5-9 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  

1 
Уроки-турниры, посвященные Всемирному дню математики. 

Великие математики мира  
5-9 Октябрь Учителя-предметники 

2 Этапы Всероссийской олимпиады школьников по предметам 5-9 
Октябрь, ноябрь, 

январь 
Учителя-предметники 

3 
Участие в республиканском конкурсе творческих работ «Конкуренция 

глазами школьников» 

9 11-13.10 Учителя истории и 

обществознания 

4 Всероссийский урок «История самбо» 5–9 16.11 Учителя физкультуры 

5 Участие в предметных чемпионатах по всем предметам 5-11 В течение года  Учителя-предметники 

6 Защита проектов в рамках «Проектных мастерских» 6-8 Декабрь, май Учителя-предметники 

7 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 5-9 Апрель 

Зам. директора по УВ 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ  

1 Выборы актива класса. Распределение поручений в классе 5-9 До 10 сентября Классные руководители 

2 Организация дежурства по классу, школе 5-9 До 10 сентября Классные руководители 

3 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 5-9 Октябрь - ноябрь 
Учителя информатики, 

классные руководители 

4 Разработка проекта и оформление школы к Новому году 5-9 Декабрь 
Классные руководители, Совет 

старшеклассников 

5 Акция «Рождественский переполох» 5-9 Декабрь 
Классные руководители, Совет 

старшеклассников 

6 Тематический классный час «Мир профессий» 5-9 Январь Классные руководители 

7 Трудовая акция «За чистоту!» (субботники) 5-9 Апрель Классные руководители 

8 
Экологические акции: «Батарейка сдавайся!», «Стоп, пластик!», 

«Бумажный БУМ!» 
5-9 В течении года 

Зам. директора по ВР,  

Педагог ДО, 

классные руководители,  

9 
Отчет президента детской общественной организации «Корпорация 

«Менеджер» и директоров классов о проделанной работе за год 
5-9 Май 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Педагог ДО 



10 Защита Потфолио 5-9 Май Классный руководитель 

11 
Экскурсии на предприятия города, республики, учреждения. Посещения 

выставки «Ярмарка профессий» 
5-9 

В течение учебного 

года 
Классные руководители 

12 Профессиональные тренинги и тестирование «Моя будущая профессия» 5-9 
В течение учебного 

года 
Классные руководители 

 

 

 


