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План 
внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2016/2017 учебный год 
целевая группа – учащиеся  5-6 -х классов 

5 классы 
1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

регулярные внеурочные занятия 
форма количество часов 

в неделю 
ответственные  

Кружок по шахматам 4 Кошелев В.А. 
Секция «Футбол-коньки» 4 Баранов Ю.П. 
Секция «Легкая атлетика» (СДЮШОР 
«Фламинго») 

6 Делеске О.Н. 

Секция «Каратэ» (СПК «Успех») 6 тренеры СПК 
«Успех» 

секция «Каратэ – киокусинкай» (ОО 
«Спортивный город») 

6 Нечепуренко С.А. 

Занятия спортивными бальными 
танцами (ДЮСШ по спортивным 
танцам) 

6 педагоги ДЮСШ 
по спортивным 

танцам 
9 часовой курс «Здоровый образ жизни» 1 раз в месяц классные 

руководители 
Секция «Меткий стрелок» 4 Сниткин С.И. 
Секция «Городки» 2 Стародубцев Е.А. 
Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
 

форма ориентировочное 
время проведения 

ответственные  

Кросс «Золотая осень» сентябрь Потапова З.В. 
Легкоатлетический пробег памяти А. 
Раевича 

сентябрь Стародубцев Е.А. 

Легкоатлетический пробег памяти Р. 
Зорге 

сентябрь Колесников О.Н. 

Спортивный праздник «О спорт, ты – 
мир» 

сентябрь, май Потапова З.В. 

Конкурсная программа «Зарядка. Удаль 
молодецкая» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь-октябрь Колесников О.Н., 
Васюков А.О. 



Спортивное состязание «Веселые 
старты» 

ноябрь Колесников О.Н. 

Конкурсы на снегу «Забавы на снегу» январь Колесников О.Н. 
Интеллектуальный марафон 
«Спортивный калейдоскоп» 

январь Потапова З.В. 

Первенство школы по биатлону февраль Сниткин С.И. 
Легкоатлетическая эстафета памяти 
С.М. Кирова 

май Колесников О.Н. 

Соревнования «Меткий стрелок» 
 

октябрь  Сниткин С.И . 

2. Духовно-нравственное направление 
регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов 
в неделю 

ответственные  

4-х часовой цикл бесед «Моя школа. 
Мой район. Мой город» 

1 раз в четверть Безменова Е.В. 

Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное 

время проведения 
ответственные  

Единый классный час 
«Международный день толерантности» 

ноябрь классные 
руководители 

Единый классный час «День 
неизвестного солдата» 

декабрь классные 
руководители 

Фестиваль патриотической и 
солдатской песни 

февраль-март Демидова Н.М. 

Акция «Память» май Демидова Н.М. 
День России. Праздник «Вот она какая 
– моя Родина большая!» 

июнь Медведцина Н.М. 

День памяти и скорби. Урок мужества 
«Подвигу народа – жить в веках» 

июнь Медведцина Н.М. 

3. Социальное направление 
регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов 
в неделю 

ответственные  

Пресс-центр «Школьное эхо» 2 Гаряева М.С. 
Совет самоуправления. Учеба актива еженедельно, 

большая перемена 
Демидова Н.М. 

Деятельность детской организации 
«Сияние» 

по плану ДО 
«Сияние» 

Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное ответственные  



время проведения 
Социальная практика «Я гражданин 
России!» (выборы) 

сентябрь Демидова Н.М. 

Конкурс проектов « Энергосбережение 
в школе и дома» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Акция «Чистый берег» в течение года Демидова Н.М. 
Субботник по благоустройству 
пришкольной территории 

сентябрь, апрель Демидова Н.М. 

Социально-моделирующая игра «День 
дублера» 

1 апреля Демидова Н.М. 

Чествование отличников школы 
«Отличная команда» 

сентябрь Демидова Н.М. 

 
4. Общеинтеллектуальное направление 

регулярные внеурочные занятия 
форма количество часов 

в неделю 
ответственные  

Индивидуально-групповые и 
коррекционные занятия 

согласно 
расписанию 

учителя –
предметники 

Основы проектной деятельности 1 Безменова Е.В. 
Профильная смена «Умные каникулы» август Демидова Н.М. 
Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

Литературная игра «В гостях у сказки» февраль Каликина И.В. 
 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное 

время проведения 
ответственные  

«Экспресс знаний», этапная игра 1 сентября Демидова Н.М. 
Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

сентябрь Танайлова В.Г. 

Предметная декада иностранных 
языков 

октябрь Приданникова Т.Л. 

Международный конкурс «Бобёр»  ноябрь Лукина Ю.Н. 
Международный конкурс «Русский 
медвежонок» 

ноябрь Каликина И.В. 

Международный конкурс «Кит» ноябрь Лукина Ю.Н. 
Предметная декада предметов 
естественно-географического цикла 

ноябрь Пономаренко 
И.Ю. 

Предметная декада предметов 
математического цикла 

ноябрь Танайлова В.Г. 

НПК школьников ноябрь Танайлова В.Г. 
Всероссийский конкурс по английскому 
языку 

декабрь Приданникова Т.Л. 

Предметная декада физической 
культуры и ОБЖ 

январь Колесников О.Н. 



Всероссийский конкурс «Пегас» январь Каликина И.В. 
Неделя науки февраль Танайлова В.Г. 
Предметная декада гуманитарных 
дисциплин 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по истории и 
МХК «Золотое руно» 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по 
математике «Кенгуру – математика для 
всех» 

март Танайлова В.Г. 

Международный конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» 

апрель Кушнарева Г.А. 

День защиты проекта апрель Танайлова В.Г. 
 

5. Общекультурное направление 
регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов 
в неделю 

ответственные  

Театральная студия «Кукарямба» 4 Бурнашова Н. В. 
Театральная студия «Талантливые 
дети» 

4 Воронцова О.А. 

Безопасность дорожного движения 1 раз в месяц классный 
руководитель 

Кружок «Вираж» 2 Санникова Е. В. 
Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное 

время проведения 
ответственные  

Ярмарка в тридевятом царстве сентябрь Демидова Н.М. 
Проект «Будь Здоров!» 1 раз в  месяц Медведцина Н.М. 
Посвящение в пятиклассники октябрь Демидова Н.М. 
Конкурс дидактических игр по ПДД октябрь Санникова Е.В. 
Викторина по ПДД «Красный. Желтый. 
Зеленый» 

декабрь Санникова Е.В. 

Новогодняя шоу-программа декабрь Демидова Н.М. 
Мастерская деда Мороза декабрь Бражникова Н.Г. 
Масленица «Скоморошьи забавы» март Демидова Н.М. 
День рождения школы 1 апреля Демидова Н.М. 
Конкурс «Наш дружный класс» апрель Демидова Н.М. 
День творчества (отчет о деятельности 
детских объединений») 

май Демидова Н.М. 

«Звездопад», награждение лучших по 
итогам года 

1 июня Демидова Н.М. 

 
  



6 классы 
1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

регулярные внеурочные занятия 
форма количество часов 

в неделю 
ответственные  

Кружок по шахматам 4 Кошелев В.А. 
Секция «Легкая атлетика» (СДЮШОР 
«Фламинго») 

6 Делеске О.Н. 

Секция «Каратэ» (СПК «Успех») 6 тренеры СПК 
«Успех» 

секция «Каратэ – киокусинкай» (ОО 
«Спортивный город») 

6 Нечепуренко С.А. 

Занятия спортивными бальными 
танцами (ДЮСШ по спортивным 
танцам) 

6 педагоги ДЮСШ 
по спортивным 

танцам 
Секция «Меткий стрелок» 4 Сниткин С.И. 
Секция «Городки» 2 Стародубцев Е.А. 
Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное 

время проведения 
ответственные  

Кросс «Золотая осень» сентябрь Потапова З.В. 
Легкоатлетический пробег памяти А. 
Раевича 

сентябрь Стародубцев Е.А. 

Легкоатлетический пробег памяти Р. 
Зорге 

сентябрь Колесников О.Н. 

Спортивный праздник «О спорт, ты – 
мир» 

сентябрь, май Потапова З.В. 

Конкурсная программа «Зарядка. Удаль 
молодецкая» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь-октябрь Колесников О.Н., 
Васюков А.О. 

Спортивное состязание «Веселые 
старты» 

ноябрь Колесников О.Н. 

Конкурсы на снегу «Забавы на снегу» январь Колесников О.Н. 
Интеллектуальный марафон 
«Спортивный калейдоскоп» 

январь Потапова З.В. 

Первенство школы по биатлону февраль Сниткин С.И. 
Легкоатлетическая эстафета памяти 
С.М. Кирова 

май Колесников О.Н. 

Соревнования «Меткий стрелок» 
 

октябрь  Сниткин С.И . 

2. Духовно-нравственное направление 
регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов ответственные  



в неделю 
4-х часовой цикл бесед «Моя школа. 
Мой район. Мой город» 

1 раз в четверть Безменова Е.В. 

Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное 

время проведения 
ответственные  

Единый классный час 
«Международный день толерантности» 

ноябрь классные 
руководители 

Единый классный час «День 
неизвестного солдата» 

декабрь классные 
руководители 

Фестиваль патриотической и 
солдатской песни 

февраль-март Демидова Н.М. 

Акция «Память» май Демидова Н.М. 
День России. Праздник «Вот она какая 
– моя Родина большая!» 

июнь Медведцина Н.М. 

День памяти и скорби. Урок мужества 
«Подвигу народа – жить в веках» 

июнь Медведцина Н.М. 

3. Социальное направление 
регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов 
в неделю 

ответственные  

Пресс-центр «Школьное эхо» 2 Гаряева М.С. 
Совет самоуправления. Учеба актива еженедельно, 

большая перемена 
Демидова Н.М. 

Деятельность детской организации 
«Сияние» 

по плану ДО 
«Сияние» 

Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

Школа вожатых «Фишка» 1 Демидова Н.М. 
нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 
время проведения 

ответственные  

Социальная практика «Я гражданин 
России!» (выборы) 

сентябрь Демидова Н.М. 

Конкурс проектов « Энергосбережение 
в школе и дома» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Акция «Чистый берег» в течение года Демидова Н.М. 
Субботник по благоустройству 
пришкольной территории 

сентябрь, апрель Демидова Н.М. 

Социально-моделирующая игра «День 
дублера» 

1 апреля Демидова Н.М. 

Чествование отличников школы 
«Отличная команда» 

сентябрь Демидова Н.М. 



4. Общеинтеллектуальное направление 
регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов 
в неделю 

ответственные  

Индивидуально-групповые и 
коррекционные занятия 

согласно 
расписанию 

учителя –
предметники 

Основы проектной деятельности 1 Безменова Е.В. 
Профильная смена «Умные каникулы» август Демидова Н.М. 
Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

Литературная игра «В гостях у сказки» февраль Каликина И.В. 
нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 
время проведения 

ответственные  

«Экспресс знаний», этапная игра 1 сентября Демидова Н.М. 
Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

сентябрь Танайлова В.Г. 

Предметная декада иностранных 
языков 

октябрь Приданникова Т.Л. 

Международный конкурс «Бобёр»  ноябрь Лукина Ю.Н. 
Международный конкурс «Русский 
медвежонок» 

ноябрь Каликина И.В. 

Международный конкурс «Кит» ноябрь Лукина Ю.Н. 
Предметная декада предметов 
естественно-географического цикла 

ноябрь Пономаренко 
И.Ю. 

Предметная декада предметов 
математического цикла 

ноябрь Танайлова В.Г. 

НПК школьников ноябрь Танайлова В.Г. 
Всероссийский конкурс по английскому 
языку 

декабрь Приданникова Т.Л. 

Предметная декада физической 
культуры и ОБЖ 

январь Колесников О.Н. 

Всероссийский конкурс «Пегас» январь Каликина И.В. 
Неделя науки февраль Танайлова В.Г. 
Предметная декада гуманитарных 
дисциплин 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по истории и 
МХК «Золотое руно» 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по 
математике «Кенгуру – математика для 
всех» 

март Танайлова В.Г. 

Международный конкурс по 
естествознанию «Человек и природа» 

апрель Кушнарева Г.А. 

День защиты проекта декабрь Танайлова В.Г. 
5. Общекультурное направление 
регулярные внеурочные занятия 



форма количество часов 
в неделю 

ответственные  

Театральная студия «Кукарямба» 4 Бурнашова Н. В. 
Театральная студия «Талантливые 
дети» 

4 Воронцова О.А. 

Безопасность дорожного движения 1 раз в месяц классный 
руководитель 

Кружок «Вираж» 2 Санникова Е. В. 
Классные часы и иные внутриклассные 
мероприятия  

по плану 
классного 

руководителя 

классные 
руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 
форма ориентировочное 

время проведения 
ответственные  

Ярмарка в тридевятом царстве сентябрь Демидова Н.М. 
Проект «Будь Здоров!» 1 раз в  месяц Медведцина Н.М. 
Конкурс дидактических игр по ПДД октябрь Санникова Е.В. 
Викторина по ПДД «Красный. Желтый. 
Зеленый» 

декабрь Санникова Е.В. 

Новогодняя шоу-программа декабрь Демидова Н.М. 
Мастерская деда Мороза декабрь Бражникова Н.Г. 
Масленица «Скоморошьи забавы» март Демидова Н.М. 
День рождения школы 1 апреля Демидова Н.М. 
Конкурс «Наш дружный класс» апрель Демидова Н.М. 
День творчества (отчет о деятельности 
детских объединений») 

май Демидова Н.М. 

«Звездопад», награждение лучших по 
итогам года 

1 июня Демидова Н.М. 

 


