


План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1645, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1578;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

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

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

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

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  



3. Секции;  

4. Конференции;  

5. ДОО;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. 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;  

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не 

более 10 часов в неделю, т.е. не более 340 часов в год. 

 
Недельный  план внеурочной деятельности для учащихся V-VII классов 

 
Внеурочная деятельность Класс, количество часов Другие мероприятия по 

направлению 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Модуль  

«Я – 

граждани

н»  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Традиционные школьные 

праздники, выставки, КТД, проекты, 

традиционные русские праздники. 

Экскурсии (очные и заочные): по 

святым местам с целью воспитания 

бережного отношения к 

историческому наследию России, 

ответственности за судьбу Родины, 

общества. 

Просмотр кинофильмов и 
театральных спектаклей. 

Цикл классных часов и бесед. 

Дни воинской славы и памятные 

даты России. 

Деятельно

сть 

классного 

руководит

еля 

1 1 1 1 1 1 

Проектная 

деятельно

сть 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

Социальное 

направление 

Модуль  

«Школа-

жизни» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Субботники, акции,  трудовые 

десанты, проекты социального 

взаимодействия и т.д. 

Школьное 

детское 

объединен

ие 

дополните

льного 
образован

ия  

«Основы 

финансов

ой 

грамотнос

0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 



ти» 

ДОО 

«Союз 

молодых 

и 

деловых» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проектная 

деятельно

сть 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Деятельно

сть 

классного 
руководит

еля 

- 0,5 - 0,5 - - 

 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

 

 

Модуль  

«Знание - 

сила» 

- - - - 0,5 0,5 Олимпиады, конкурсы научно-

познавательного направления. 

Экскурсии (очные и заочные): 

краеведческие музеи города и 

области, планетарий и т.д.  Проекты 

и исследования. 

Деятельно

сть 

классного 

руководит

еля 

- - - - 0,5 0,5 

Элективные курсы 

«Наглядна

я 

геометрия

» 

1 1 1 1 - -  

«Культура 
народов 

мира» 

1 1 - - - -  

Практикумы  

Практику

мы по 

русскому 

языку, 

математик

е, физике, 

информат

ике и 

ИКТ, 

географии
, 

краеведен

ию 

1 1 1 1 1 1  

 

 

Общекультурно

е направление 

 

Модуль  

«Школьн

ый 

календарь 

событий» 

0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 Традиционные школьные 

праздники, фотовыставки, конкурсы, 

викторины, фестивали, экскурсии 

(очные и заочные): музей 

изобразительного искусства, 

выставки города и т.д. Деятельно

сть 

классного 

руководит

еля 

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

Школьное 

детское 
объединен

ие 

дополните

льного 

образован

ия «Темп» 

1 1 - 1 1 1 



Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Модуль  

«Я и 

здоровье» 

0,5 0,5 0,5 - - 0,5 Дни здоровья, спартакиады, 

соревнования, мероприятия  

спортивно-оздоровительного 

направления,  проекты, акции, 

праздники  и т.д. 
Кружок 

«Фехтова

ние» 

(МОУ 

ДЮЦ 

Волгоград

а) 

- - - 2 2 - 

Школьное 
детское 

объединен

ие 

дополните

льного 

образован

ия  «Мини 

футбол» 

1 1 1 - - 1 

Деятельно

сть 

классного 

руководит
еля 

- - 0,5 - - 0,5 

 

Недельный  план внеурочной деятельности для учащихся VIII-IХ классов 

 
Внеурочная деятельность 8А 8Б 9А 9Б Другие мероприятия по направлению 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Модуль  

«Я – 

граждани

н»  

0,5 0,5 0,5 0,5 Традиционные школьные праздники, выставки, 

КТД, проекты, традиционные русские праздники. 

Экскурсии (очные и заочные): по святым местам с 

целью воспитания бережного отношения к 

историческому наследию России, 
ответственности за судьбу Родины, общества. 

Просмотр кинофильмов и театральных 

спектаклей. 

Цикл классных часов и бесед. 

Дни воинской славы и памятные даты России. 

Деятельно

сть 
классного 

руководит

еля 

1 1 1 1 

Проектная 

деятельно

сть 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

Социальное 

направление 

Модуль  

«Школа-

жизни» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Субботники, акции,  трудовые десанты, проекты 

социального взаимодействия и т.д. 

Школьное 

детское 

объединен

ие 

дополните
льного 

образован

ия  

«Основы 

финансов

ой 

грамотнос

ти» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ДОО 

«Союз 

молодых 

и 
деловых» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Проектная 0,5 0,5 0,5 0,5 



деятельно

сть 

 

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

 

 

Модуль  

«Знание - 

сила» 

- - 1 1 Олимпиады, конкурсы научно-познавательного 

направления. Экскурсии (очные и заочные): 

краеведческие музеи города и области, 

планетарий и т.д.  Проекты и исследования. Элективные курсы 

«Человек 

и 

профессия

» 

1 1 - - 

Практикумы 

Практику

мы по 

химии, 
обществоз

нанию, 

иностранн

ому 

языку, 

математик

е, 

географии 

1 1 1 1 

 

 
Общекультурно

е направление 

 

Модуль  

«Школьн

ый 

календарь 
событий» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Традиционные школьные праздники, 

фотовыставки, конкурсы, викторины, фестивали, 

экскурсии (очные и заочные): музей 

изобразительного искусства, выставки города и 
т.д. 

Деятельно

сть 

классного 

руководит

еля 

1 1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Модуль  

«Я и 

здоровье» 

0,5 0,5 0,5 0,5 Дни здоровья, спартакиады, соревнования, 

мероприятия  спортивно-оздоровительного 

направления,  проекты, акции, праздники  и т.д. 

Кружок 

«Фехтова

ние» 

(МОУ 

ДЮЦ 
Волгоград

а) 

2 2 2 2 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 

предусматривается посещение не более 10 часов в неделю.  

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 
№ п/п Учреждения дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1.  МОУ ДЮЦ Волгограда, МОУ Центр 

«Истоки» 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки  

Совместные концерты, выступления 
учащихся 

2. Волгоградская областная организация 

ОГО ВФСО Динамо 
 

Занятия обучающихся  в спортивных 

секциях  

Спортивные соревнования 

3.  ЦГДБ имени  А.С. Пушкина, Информационное сопровождение 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8ea6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1940.yl_3pSsHE2HveOPRb72VMQaiP7qClkCWgqLRDdRcMeiurdKWWUsaZen3JwIT9F908GfwXJfGmNK63wGlKt62wWekOm2tsBzqaD3q7j1y_MowgMQZE2SeYNciBvDXVQcz.783146fd8ae5b23af9b05d6524514ce85329f137&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ85yoJ9unWnfa-CbFEZsaV15jBxLw1ROk4D9h0F4mYogOcMA_MCSVqDNinlhzSVrjU,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhQz8w38Qc8swwmttua-p0jfwj5wzfbmfT_dc300QcEKbVV0OpamrNMudXU1SwOwhpT54u_12
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8ea6&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1940.yl_3pSsHE2HveOPRb72VMQaiP7qClkCWgqLRDdRcMeiurdKWWUsaZen3JwIT9F908GfwXJfGmNK63wGlKt62wWekOm2tsBzqaD3q7j1y_MowgMQZE2SeYNciBvDXVQcz.783146fd8ae5b23af9b05d6524514ce85329f137&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ85yoJ9unWnfa-CbFEZsaV15jBxLw1ROk4D9h0F4mYogOcMA_MCSVqDNinlhzSVrjU,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhQz8w38Qc8swwmttua-p0jfwj5wzfbmfT_dc300QcEKbVV0OpamrNMudXU1SwOwhpT54u_12


ГБУК Волгоградская областная 

универсальная научная библиотека 

имени М. Горького  

учебного процесса  

Встречи-беседы 

4.  Волгоградский областной 

краеведческий музей 

Экскурсии в музей  

5. Достопримечательности города 
Волгограда и Волгоградской области  

Познавательные и общекультурные 
экскурсии  

6. Учреждения культуры города Волгограда  Посещение концертов и  спектаклей 

7. Производство  города Волгограда  Экскурсии на предприятия города 

Волгограда (Профориентационная 

работа) 

Сотрудничество с другими организациями 

 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по безопасности 

движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН ОП в рамках 

профилактической работы по 

правонарушениям 

- совместная профилактическая работа по 

правонарушениям  

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС - участие команды школы в конкурсных 

мероприятиях, посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работа  

 

Календарный план воспитательной работы и внеурочной деятельности 

МОУ СШ № 83 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Системные внеурочные занятия  

1 Проектная деятельность  В течение года Классные руководители 

Старшая вожатая 

Несистемные внеурочные занятия 
МОДУЛЬ «Я – ГРАЖДАНИН» 

1 Проведение классных часов, 

посвященных Дню рождения 

школы   

Сентябрь Классные  руководители  

 

2 Проведение классных часов  

«Мой дом, моя школа, мой 

город – моя гордость» 

Октябрь Классные  руководители  

 

3 Классный час «Гражданином  

быть  обязан» 

Октябрь Классные  руководители  

 

4 Организация и проведение 

встреч с ветеранами ВОВ и 

труда, участниками «горячих 

точек», детьми военного 

Сталинграда 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Старшая  вожатая 

Классные  руководители  

 

5 Проведение исторических игр, 

викторин, вечеров, конкурсов 

на военные темы 

В течение года Учитель истории 

 

7 Участие в Дне народного 

единства 

Ноябрь Старшая  вожатая 

Учитель истории  

Классные  руководители  

 



8 Интеллектуальный семейный 

турнир  «Знания на бочку!» 

Декабрь Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

 

9 Тематические классные часы, 

посвященные принятию 

Конституции РФ 

Декабрь Классные  руководители  

 

10 Комплекс зимнего и летнего 

многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь,  

май 

Учитель физической 

культуры 

11 Участие в Дне воинской славы 

России. 

2 февраля Заместитель  директора 

по ВР 

Классные  руководители  

Учитель истории 

12 Организация коллективных 

посещений музеев, выставок, 

киносеансов, театральных 

постановок на героико-

патриотические темы 

В течение года Классные  руководители  

 

13  Участие в акции  

«Подвиг в камне и бронзе» 

(благоустройство 

исторических мест, 

памятников, братских могил) 

 

В течение года 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

 

14 Участие в мемориальной акции 

«Цветы на граните» - 

возложение цветов к Вечному 

огню на Площади Павших 

Борцов, к могилам, 

памятникам и обелискам 

участников Сталинградской 

битвы 

 

2 февраля 

 

9мая 

Классные  руководители  

 

15 Проведение информационного 

часа  

«Всё о войне» 

Февраль Классные  руководители  

 

     16 Участие в  неделе «Музей и 

дети» 

Февраль Старшая вожатая 

Руководитель музейной 

комнаты «Исторические 

страницы  школы» 

      17 Организация и проведение 

уроков мужества «Во имя 

Родины, во имя Победы» 

19 ноября 

2 февраля 

9 мая 

Классные  руководители  

 

      18 Масленица Март Классные  руководители  

 

19 Организация и проведение 

экскурсий по местам боевой и 

трудовой славы  г. Волгограда 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Классные  руководители  

 

20 Беседы: 

«Безопасность детей на 

дороге»; 

«Законы, нормы и правила 

школьной жизни»; 

В течение года Классные  руководители  

 



«Как вести себя во время 

каникул»; 

«Моя семья» 

21 Участие в конкурсе рисунков и 

плакатов: 

- «Мои права»,  

- «Мои обязанности»,  

- «Я несу ответственность» 

В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства 

Учитель истории 

22 Участие в  мероприятиях, 

посвященных Дню 

космонавтики 

Апрель Классные  руководители  

 

23 Тематические классные часы с 

приглашением специалистов 

(сотрудников отдела полиции, 

инспектора ПДН, юристов и 

т.д.) по теме: «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные  руководители  

 

24 Участие в деятельности 

школьного детского 

общественного объединения  

«Союз молодых и деловых» 

В течение года Старшая  вожатая 

 

25 День семьи Апрель Заместитель директора 

по ВР 

Старшая  вожатая  

Классные  руководители  

 

26 Участие в Дне Победы 9 мая Заместитель  директора 

по ВР 

Классные  руководители  

Учитель истории 

27 Участие в традиционных 

школьных праздниках 

В течение года Классные  руководители  

 

28 Участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня 

В течение года Классные  руководители  

 

29 Участие в школьных 

конкурсах социальных 

проектов: «Твое будущее в 

твоих руках»; «Сталинградская 

осень» 

В течение года Классные  руководители  

 

30 Организация поездок по 

историческим местам г. 

Волгограда и Волгоградской 

области 

В течение года Классные  руководители  

 

31 Проведение видео-цикла 

Уроки нравственности» 

В течение года Классные  руководители  

 

32 Тематический классный час 

«Поговорим об этикете» 

Декабрь Классные  руководители  

 

33 Участие в выставках детских 

работ по декоративно-

прикладному искусству 

Апрель Учитель технологии и 

ИЗО 

 



34 

 

Организация и проведение 

цикла бесед по проблемам: 

 «Глубоко ранит острый меч, 

но много глубже – злая речь»; 

«Православные традиции в 

воспитании»; 

«Духовное краеведение»; 

«Патриотическое и 

гражданское воспитание в 

формировании образа 

выпускника» 

В течение года Классные  руководители  

 

35 Осуществление акций по 

духовно-нравственному 

воспитанию: 

ко дню пожилых людей; 

ко дню матери; 

ко дню инвалида; 

ко дню защитника Отечества; 

ко дню Победы 

 

1 октября 

27 ноября 

3 декабря 

23 февраля 

9 мая 

Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

Системные внеурочные занятия  

1 ДОО «Союз Молодых и 

деловых» 

В течение года Старшая вожатая 

2 Школьное детское 

объединение дополнительного 

образования  «Основы 

финансовой грамотности» 

В течение года Чеснокова И.В. 

3 Проектная деятельность  В течение года Классные руководители 

Старшая вожатая 

Несистемные внеурочные занятия 
МОДУЛЬ «ШКОЛА ЖИЗНИ» 

1 Всероссийская экологическая 

акция «Зеленая Россия» 

Апрель Учитель биологии 

2 Выборы актива класса. 

Распределение поручений в 

классе  

Сентябрь Классные  руководители 

3 Организация дежурства по 

классу, школе  

В течение года Классные  руководители 

4 Участие в акции «День 

школьного самоуправления» 

Октябрь Классные  руководители 

5 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

Сентябрь Классные  руководители 

6 «Посвящение в 

старшеклассники»  

Сентябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители 

7 Акция «Всемирная неделя 

предпринимательства» 

Сентябрь Классные  руководители 

8 Социальный проект «Неделя 

энергосбережения»  

Март Классные  руководители 

9 КТД «Неделя правовых 

знаний» 

Ноябрь Учителя истории 

10 Международный день защиты Ноябрь Учителя истории 



прав человека. Конвенция 

ООН 

11 Участие в школьных проектах:  

«Милый сердцу уголок»; 

«Самый уютный класс» 

В течение года Классные  руководители  

12 Участие в городском конкурсе-

фестивале «Волгоградская 

Земля – Волгоградское 

качество» 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные  руководители  

13 Участие в субботниках по 

благоустройству территории» 

В течение года Классные  руководители  

 

14 Участие в акциях по сбору 

макулатуры 

В течение года Классные  руководители  

 

15 Тематические классные часы: 

«Кто я? Какой Я?»; 

«Мир моих увлечений »; 

«Познай себя»;  

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

В течение года Классные  руководители  

 

16 Участие в конкурс на лучшее 

письмо «Письмо самому себе» 

Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

17 

 

Участие в акции «Мастерская 

Деда Мороза» 

Декабрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

18 

 

Участие в выставках детских 

работ по декоративно-

прикладному творчеству 

Апрель Учитель технологии и 

ИЗО 

19 Экскурсии на предприятия 

города 

Март-май Классные  руководители  

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЕ 
 

Системные внеурочные занятия 

1 Элективный курс «Наглядная 

геометрия» 

В течение года Учителя по предметам 

2 Элективный курс «Культура 

народов мира» 

В течение года Учителя по предметам 

3 Элективный курс «Человек и 

профессия» 

В течение года Учителя по предметам 

4 Практикумы по русскому 

языку, математике, физике, 

информатике и ИКТ, 

географии, краеведению, 

обществознанию, химии  

В течение года Учителя по предметам 

Несистемные внеурочные занятия 
МОДУЛЬ «ЗНАНИЕ - СИЛА» 

 
1 

Интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда?», «Брейн - ринг» 

В течение года Учителя по предметам 

 
2 

Школьный интеллектуальный 

марафон «Науки будущего» 

Сентябрь Учитель физики 

3 Участие в Международных 

дистанционных конкурсах:  

- «Британский Бульдог»;  

- «Русский медвежонок»;  

- «Кенгуру»;  

В течение года Классные руководители 



- «Золотое Руно»;  

- «Человек и природа» 

4 Защита проектов по 

исследовательской 

деятельности в рамках 

внеурочных занятий  

В течение года Классные руководители 

5 Участие в различного уровня 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах  и т.д. 

В течение года Учителя по предметам 

6 Организация поездок по 

святым местам для 

обучающихся с целью 

воспитания бережного 

отношения к историческому 

наследию России, 

ответственности за судьбу 

Родины, общества 

Октябрь 

 

Апрель 

Классные  руководители 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
 

Системные внеурочные занятия 

1 Школьное детское 

объединение дополнительного 

образования «Темп» 

В течение года Сизякина О.С. 

Несистемные внеурочные занятия 
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

1. Праздничная линейка, 

посвященная 

ДНЮ ЗНАНИЙ 

1сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Старшая вожатая  

Классные  руководители  

2. Участие во Всероссийской 

акции 

 «Внимание дети!» 

Август-

сентябрь 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные  руководители  

3. Мероприятия посвященные 

Дню города  

Сентябрь Старшая вожатая  

Классные  руководители  

4. Конкурс «Кладовая осени» 

 

Сентябрь Старшая вожатая  

Классные  руководители  

5. Фотоотчёт  (презентация) 

  «Доброта и любовь – главные 

ценности детства» 

Сентябрь Социально-

педагогическая служба 

Классные руководители 

 

6. Празднование ДНЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Октябрь Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

7. Конкурс 

 «Лучший класс года» 2018-

2019 

Октябрь май Старшая вожатая  

Классные  руководители  

8. День народного единства 4 ноября Старшая вожатая  

Классные  руководители  

9. Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий в рамках акции  

«Моя школа - мой дом» 

Ноябрь-декабрь Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

 



10. Проведение новогодних 

мероприятий  в рамках 

операции «Новый год!» 

Декабрь-январь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Заместитель директора 

по безопасности 

Старшая вожатая  

Классные  руководители  

11. VII открытый городской 

фестиваль-конкурс  

«Рождественские встречи» 

Декабрь-январь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Старшая вожатая  

12. Комплекс зимнего 

(летнего) многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь 

 

Май 

Учителя физической  

культуры 

13. Городская интернет-викторина 

Февраль! Победа! Сталинград! 

Февраль Костяева Э.Л. 

14. Конкурсная программа  

 «День святого Валентина» 

Февраль Старшая вожатая  

 

15. Концертная программа 

 «Дорогим мамочкам 

посвящается!» 

Март Старшая вожатая  

 

16. Праздник «Прощай 

масленица» 

-игры, конкурсы; 

- выставка творческих работ;  

- чаепитие с блинами 

Март Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Старшая вожатая  

Учитель технологии 

Учителя физической  

культуры  

Классные  руководители  

17. «День самоуправления» 

 

Апрель 

 

Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

Органы УС 

18. Проведение Всемирного дня 

здоровья.  

Спортивная программа  5-8, 9-

11 кл. 

7 апрель Учителя физической  

культуры 

Классные  руководители  

19. Акция «Подвиг в камне и 

бронзе» 

Сентябрь-май Старшая вожатая 

ДОО «Союз молодых и 

деловых» 

20. Конкурс - смотр  

«Строя и песни» 

 

Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Старшая вожатая 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя физической  

культуры 

21. Праздник ПОСЛЕДНЕГО 

ЗВОНКА 

Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Старшая вожатая 



Классные руководители  

22. Организованное посещение 

театров, музеев, выставок, 

цирка, планетария и т.д. 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители  

23. Международный день семьи Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Старшая вожатая 

24. Проведение Всероссийского 

Дня защиты  детей 

Май Заместитель директора 

по безопасности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители  
НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Системные внеурочные занятия 

1 Кружок «Фехтование» (МОУ 

ДЮЦ Волгограда) 

В течение года Машкова С.Н. 

 

2 Школьное детское 

объединение дополнительного 

образования  «Мини футбол» 

В течение года Добрынин Д.Д. 

 

Несистемные внеурочные занятия 
МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

1 Тематические классные часы: 

«Я и  моё здоровье»; 

«Мы за ЗОЖ»; 

«Наше здоровье в наших 

руках!»; 

«Умею ли я  заботиться о 

своём здоровье и здоровье 

окружающих?»;  

«Моё здоровье в моих руках!»;  

«Наркотики. Оружие 

самоубийцы» 

В течение года Классные  руководители  

 

2 Выставка рисунков и плакатов 

«Я не курю и это здорово»! 

Октябрь Классные  руководители  

 

3 Конкурс сочинений «Подари 

себе здоровье» 

Ноябрь Старшая вожатая 

Классные  руководители  

 

4 Комплекс зимнего и летнего 

многоборья 

«Защитник Отечества» 

Январь,  

май 

Учитель физической 

культуры 

5 «Интеллектуальные старты» 

(интеллектуально – спортивная 

игра) 

Февраль Учитель физической 

культуры 

Классные  руководители  

 

6 Конференция « Польза и вред 

компьютера» 

Март Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

 

7 Участие в Дне здоровья Апрель Заместитель директора 



по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

 

8 Участие в Дне защиты детей Май Заместитель директора 

по безопасности 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  

9 Акция «Сделай правильный 

выбор!» 

Май  Заместитель директора 

по ВР 

Старшая вожатая 

Классные  руководители  
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