
 

 

 

 

 

 

 
Из Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

            План внеурочной деятельности направлен на создание условий для воспитания и социализации обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

            Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 5 осуществляется по направлениям, определенным ФГОС ООО: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное .  

            Планом внеурочной деятельности определены формы организации внеурочной деятельности по направлениям: курсы 

внеурочной деятельности, олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования школьной Спартакиады, 

турслеты, игры, лекции, беседы, тематические классные часы, экскурсии, походы, просмотры спектаклей и фильмов, научное 

общество учащихся, акции и другое.  

              Планируемый объем внеурочной деятельности в 10-11 классах на учебный год составляет 700  часов  за 2 года обучения: 

350 часов в 10-х класса, 350 часов в 11 классах.  С учетом интересов обучающихся, возможностей школы предлагаемый  объем 

внеурочной деятельности составляет в 10 х - 11 классах по 426 часов.   Всего на уровень старших классов  предлагаемый объем 

внеурочной деятельности составляет   852  часов.  

      Внеурочная деятельность организуется в течение всего учебного года – во время учебных четвертей и в период каникул.                     

             Планирование внеурочной деятельности осуществляется с учетом материально-технических, кадровых и иных 

возможностей школы, традиций и возможностей сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта.  

             План внеурочной деятельности на год рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

(ежегодно на начало учебного года).  

            Для реализации плана внеурочной деятельности предусмотрены  разработка Положений, проектов, рабочих программ 

внеурочной деятельности;  заключение договоров с УДОД, ОК, ОФКиС г. Бердска о сотрудничестве в организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  составление расписания внеурочной деятельности обучающихся в системе дополнительного 

образования школы. 



План   внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 5  2021– 2022 учебный год    (10-11 классы)  
 

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственн

ые  10-е кл 11-е кл 

1.  

Духовно – нравственное  
70 70  

 140  часов на 2 параллели 

1.1. В рамках Программы    ДО   «Я - гражданин»  

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний,  

1 сентября.  День солидарности в борьбе с терроризмом. День города.  История   Бердска.    1 

Проект: «Нравственные качества человека».  1 

День пожилого человека. КТД «Поздравляем наших бабушек и дедушек»   (Онлайн  в карантин) 1 

Труд – основа жизни. Трудовое   воспитание:  

 «Труд – основа создания, сохранения и приумножения  материальных и духовных  ценностей»1 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября.  

 Творческий проект – поздравление  «Моя мама». 1 

День волонтера (добровольца )  в России (5.12)  Всероссийская  акция  «Всем миром» 1 

День неизвестного солдата. (3.12)  Вечный огонь   День Героев Отечества.    (9.12)    1 

 «Блокада Ленинграда»: 1 

Торжественные линейки открытия Месячника гражданственности и патриотизма у памятной доски 

Проняеву  Сергею. (видео-линейки в условиях карантина   1 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля.  Встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками  локальных  войн. Поздравления  «Защитник  в моей семье».    1 

Кино-урок:   «Про людей и про войну».  1 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 классные 

рук-ли, 

родители, 

представи-

тели ОО, 

ветеранов 

войн, 

Афганистана,  

представител

ями  ПУ ФСБ 

России по  

НСО 

1.2. Программа ВД ДО «Школьный корабль.  

Алые паруса»  (5-8 кл)     Штурманы»  (9-11 кл) 

Учеба актива  «Закон и порядок»:  «День самоуправления – обязанности учащегося  средней   

школы».     «Мои права и обязанности в школе и классе, Устав   школы».    1 

Учеба  актива. Сектор «Досуг. Вожатый».  КТД «Веселые  перемены  в  начальной школе». 1 

Учеба  актива  сектора  «Гражданин». КТД День народного единства. 1 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября.  Видео просмотр «4 ноября - 

День народного единства. История праздника»      1 

Учеба  актива: сектор «Гражданин»  День неизвестного солдата. (3.12).  Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря  

Герои Великой Отечественной войны. (КТД Подвиги героев ВОВ в сочинениях ребят). 1 

Учеба актива. Сектор «Гражданин» 

Исследовательский проект «Воин – защитник в моем родословном  дереве» 1 

Учеба актива. Сектор «Гражданин»: Соберем Георгиевскую ленту» 1 

Исследовательский проект «Родословная  моей  крови» 

Общешкольный проект «Родословная крови школы № 5». 1 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 классные 

руководители

, родители, 

отв. за сектор 

«Гражданин» 

ДО 

«Школьный 

корабль» 

1.3. Экскурсионная деятельность 6 6 Кл. рук-ли, 

родители 

1.4. Реализация программы внеурочной деятельности  «ВПК «Витязь» 34 34  

 Всего часов по факту: 58 58  

Всего часов по факту на 2 параллели:    116 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственн

ые  10-е кл 11-е кл 

1.  

Обще-интеллектуальное 
70 70  

 140  часов на 2 параллели 

1.1. В рамках Программы    ДО   «Я - гражданин»  

Подготовка к Дню Учителя (организация поздравления) 2 

5 класс:   «Посвящение в пятиклассники».  1 

Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 12 декабря. 

Классные часы День Конституции 

«От правовых знаний к гражданской позиции». 

 «Конституция – главный закон страны»   «Права человека в Конституции РФ». 1 

Интеллектуальные  игры  «Знатоки своего края:1 

Классный час «Знай и соблюдай  закон!»  с правоведом (соцпедагог, инспектор ПДН, участковый,  

представитель Россгвардии, родитель, как представитель правоохранительной системы 

профилактики). 1 

Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля.   КТД  «День  космонавтики» 1 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 классные 

рук-ли, 

родители, 

представи-

тели системы 

профилак-

тики.  

 

 

1.2. 

 

Программа ВД ДО «Школьный корабль.   Алые паруса»  (5-8 кл)     Штурманы»  (9-11 кл) 

Учеба актива:  сектор  «Голос» - как вести классную газету.     1 

Всероссийская акция,  «День учителя», 5 октября. 

Учеба актива. Старостат.  «Памятка «Поздравление учителя». 1 

Общешкольный проект «Осенний бал».      Учеба   актива:  сектор «Досуг» 1 

Осенний бал.   В период карантина  праздник в классе «Летне – осенние именинники» 1 

Учеба актива  «Закон и порядок»: День Конституции 

КТД «От правовых знаний к гражданской позиции». (на общий стенд)    1 

Учеба актива: сектор  «Знания»:  готовимся к интеллектуальной   игре   «Знатоки» 1 

Учеба актива: сектор «Знания»  Всероссийская акция «Мой космос», КТД  «День  космонавтики»  1   

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 кл. рук-ли, 

родители, 

отв. за сектор 

«Знание» 

ДО 

«Школьный 

корабль» 

1.3.   Интеллектуальный конкурс «Кенгуру»                Интеллектуальный конкурс «Пегас» 

Интеллект. конкурс «Британский бульдог»          Интеллектуальный конкурс «КиТ» 

Интеллектуальный конкурс «Золотое руно»        Интеллектуальный конкурс «ЧиП» 

 

12 

 

12 

Кл. рук-ли, 

родители 

 Посещение Дней открытых дверей в средних специальных и высших  

учебных заведениях    г. Бердска, г. Новосибирска 
  Кл. рук-ли, 

родители 

 Городские интеллектуальные игры (ТЮБ, ТЮХ, ТЮМ, «Знатоки географии», «Знатоки технологии», 

«Знатоки информатики», «Брейн-ринг») 
10 10 Учителя - 

предметники 

 Познавательные  экскурсии (музеи, Планетарий, РЦ «Лукоморье»,  

библиотека, Музей им. Бирюкова,   предприятия и т.д.) 
10 10 Кл. рук-ли, 

родители 

 Фестиваль проектов,   НПК   «Учение с увлечением» (школа,  город) 8 8 Кл. рук-ли 

 Конференция «Разумное, доброе, вечное» 2 2 Кл. рук-ли 

1.4. Дистанционные конкурсы 6 6 Кл. рук-ли 

 Всего часов по факту: 62 62  

 

Всего часов по факту на 2 параллели:    124 
 

 

 

 



 

 
 

 

№  

Направления  ВД,   формы деятельности 
Количество часов по классам Ответственн

ые  10-е кл 11-е кл 

1. Спортивно - оздоровительное 70 70  

 140 часов на 2 параллели 

1.1. В рамках Программы    ДО   «Я - гражданин»  

Беседы врача  «Здоровый  образ   жизни»,   «Профилактика  простудных заболеваний». 

 «Личная  гигиена  подростка».  1 

Учеба актива «Закон и порядок»: «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от 

несчастных случаев».   ПДД    . 1 

Здоровье  человека |  Инфо-урок    .1 

«По экологической тропе».      1 

Всероссийская  акция  «Будь здоров!»     7 апреля.      1 

Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля.(акция «Чистый 

город», акции посвященные облагораживанию территории, субботники).)   

Встречи с ликвидаторами  последствий аварии на  Чернобыльской АЭС.     1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 классные 

рук-ли, 

родители,  

представите-

ли  ОФиС, 

проф. 

медицинские 

ОУ 

1.2. Программа ВД ДО «Школьный корабль.   Алые паруса»  (5-8 кл)     Штурманы»  (9-11 кл) 

 

Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология». Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню 

борьбы со СПИДом», 1 декабря. День волонтера (добровольца )  в России (5.12) 

Всероссийская  акция  «Всем миром»   1 

Учеба актива. Сектор «Здоровье. Спорт».  День  Здоровья   «Вместе  делаем  зарядку »     1 

Учеба актива «Здоровье. Спорт. Экология».  

Ежегодная  Всероссийская  акция  «Будь здоров!»     7 апреля.   1 

Учеба актива: сектор  «Экология» Всероссийская акция, посвященная  

«Международному Дню Земли».     1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 кл. рук-ли, 

родители, 

с-р «Спорт. 

Здоровье. 

Экология» 

ДО 

«Школьный 

корабль» 

1.3. Цикл бесед школьного  медика  по профилактике заболеваний. 12 12 Шк. медик 

1.4.  Цикл бесед  соцпедагога  по профилактике противоправного поведения. 5 5 Соцпедагог 

1.5. Соревнования школьной Спартакиады: футбол, легкоатлетическая эстафета,  

пионербол, волейбол, баскетбол 
10 10 Учитель - 

предметник 

1.6. Урок Безопасности: тематические занятия, эвакуация, встречи с представителями МЧС, ЦГБ, ОМВД 4 4 Учитель ОБЖ 

1.7. Соревнования Спартакиады  г. Бердска 5 5 Учитель - 

предметник 

1.8. Беседы «Внимание, каникулы!» - ПДД 4 4 Кл. рук-ли 

1.9. Цикл бесед – инструктажей по ТБ, ОБЖ. 4 4 Кл. рук-ли 

2.0. Всероссийская акция, посвященной безопасности школьников в сети Интернет. 2 2 Кл. рук-ли 

2.1. Реализация  программы   ВД   «Навстречу ГТО» 70 70  

2.2.     

 Всего часов по факту: 126 126  

  Всего часов по факту на 2 параллели:   252 

 



№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственн

ые  10-е кл 11-е кл 

1.  

Общекультурное. 
70 70  

 140  часов на 2 параллели 

1.1. В рамках Программы    ДО   «Я - гражданин»  

Классные часы, беседы  «Что значит быть культурным?» 

5 классы:   «21 ноября - День приветствий». 1 

Общешкольный  проект  «Школьный  Арбат».    

КТД    «Новогодний  праздник  в  классе». 1 

Неделя, посвященная народному  искусству  и культурному  наследию  народов России. 

 5 классы:  Классный час «Школа волшебных чувств:  красота  народной  песни».     1 

Конкурс  строя и песни «Статен и строен – уважения  достоин» -5-6 кл,  «А ну-ка, мальчики!» 7 

классы, «Фестиваль патриотической песни» - 8 кл ---. 1 

Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта. Знакомство с историей 

праздника, изготовление сувенира для мамы, подготовка  онлайн – поздравления. 1 

Конкурс  чтецов «Читаем стихи о маме, Родине, любви к природе». (в каждой параллели, в карантин – 

видео-выступления для онлайн – поздравлений мам, бабушек, - 8 марта;  общего концерта, 

посвященного Дню Земли (22 апреля);  ветеранов, детей войны (к 9 мая)).  1 

«Весенний  бал».  В период карантина  праздник в классе «Зимне – весенние именинники»   1 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 классные 

рук-ли, 

родители, 

учреждения 

культуры г. 

Бердска, 

Новосибирск

а 

 

 

1.2. 

 

Программа  ВД ДО  «Школьный корабль.    Алые паруса»  (5-8 кл)     Штурманы»  (9-11 кл) 

Учеба актива, сектор «Досуг» ВД  «Что значит быть культурным?» 1 

Учеба актива.  Сектор «Досуг»:  «Новогодний  праздник  в  классе»,   сектор  «Голос» - Новогодняя  

3Д газета – оформление школы и  класса (требования, идеи). 1 

«Зимние забавы. Традиции русского народа» «Масленица»       . 1 

Учеба актива.  Сектор «Знания»:  Неделя, посвященная народному  искусству  и культурному  

наследию  народов России. 1 

Учеба актива. Старостат «Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню»,  

«Готовим  поздравление  мамам  класса». 1 

Учеба актива: сектор «Голос» - отчет – презентация  классного альбома «Проект «Наша школьная 

жизнь в 2021-2022 учебном году». 1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 кл. рук-ли, 

родители, 

сектор 

«Досуг» 

ДО 

«Школьный 

корабль» 

1.3. Посещение историко-краеведческого музея  г. Бердска, музеев г. Новосибирска. Творческие проекты с 

детской музыкальной школой г.Бердска, школой  искусств., и т.д. 
6 6 Кл. рук-ли 

1.4. Выставки  рисунков,    поделок, фото-выставки. 4 4 Учитель - 

предметник 

1.5. Библиотечные  уроки  «Дружим с книгой» 4 4 Зав. 

библиотекой 

1.6. Муниципальный детский фестиваль вокального и художественного 

творчества «Весенняя   капель» 
 

2 

 

2 

Учитель - 

предметник 

1.7. Реализация программы  ВД   «Воспитание искусством» 35 35  

1.8. Реализация  ПВД   «Вокальная  группа» 70 70  

 Всего часов по факту:    134 134  

Всего часов по факту на 2 параллели:  268 

 



 

№  

Направления  ВД,   формы деятельности 
Количество часов по классам Ответственн

ые  10-е кл 11-е кл 

1.  

Социальное 
70 70  

 140 часов на 2 параллели 

1.1. В рамках Программы    ДО   «Я - гражданин»  

Классный  час «Что такое «Самоуправление класса.  

Изучаем  Положение ДО «Алые  паруса»,    «Повторяем  Устав   школы».      1 

«Мокрый нос» - сбор корма для приюта животных «Надежда» (социальное направление)   

Акция  «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика», «По экологической тропе»    1 

День Победы, 9 мая. «Оранжевое  солнце» - сбор апельсинов ветеранам, детям войны.       1 

Акция «Память» Беседа «Что такое «Вечный огонь. Почему он считается святыней?»»   

 История Вечного огня.  Мемориал на площади Победы и в Брестской крепости.    1 

Проект: фотовыставка   «Детские организации в родословном дереве моей семьи».     1 

Классный час  «Итоги года. Обсуждение  информации для выступления Президента на итоговом 

Обращении к гражданам ДО «Школьный корабль ».  1 
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6 
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директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

 классные 

рук-ли, 

родители,  

ОДМ 

 

 

1.2. Программа ВД ДО «Школьный корабль.   Алые паруса»  (5-8 кл)     Штурманы»  (9-11 кл) 

КС  «Планирование мероприятий ДО  «Алые паруса» ДО «Школьный корабль      1   

  «День самоуправления»   Учеба  актива. Сектор «Закон  и порядок».       1 

Учеба актива. Сектор «Экология»  «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика» (трудовое 

направление) Общешкольная трудовая акция «Чистый город – чистый двор!       1 

Учеба  актива  сектора  «Гражданин», операция «Мокрый нос».    1 

Координационный  совет  «Промежуточный контроль проведенных  мероприятий за 1 полугодие  в 

ДО  «Алые паруса» ДО «Школьный корабль», заседание Совета старшеклассников.     5  

Учеба актива: сектор «Голос» - подготовка к акции «Мокрый  нос»  

Учеба актива: сектор  «Экология»   Акция  «Макулатура», «Собери батарейки – спаси ежика», 

классные часы  «По экологической тропе»         1 

Трудовой десант,  возложение цветов к Вечному огню у Мемориала Славы ДК «Родина»     1 

Учеба актива:  сектор «Знание».  Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций, 19 

мая.  Детско – родительские проекты: фотовыставка 

 «Детские организации в родословном дереве моей семьи».   1 

Учеба актива. Старостат.   Подготовка  информации  для выступления  Президента на итоговом 

Обращении к гражданам ДО «Школьный корабль » . 1 

Отчетное заседание  ДО «Школьный корабль» для 5-8 классов (Президент зачитывает отчетный 

доклад о  деятельности  самоуправления, вручаются  грамоты лучшим  секторам  за  работу.)    1 
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«Школьный 

корабль» 

1.3. Экскурсионная   деятельность 6 6 Кл. рук-ли 

1.4. Городские   сборы  по  самоуправлению.  10 10 Кл. рук-ли 

1.5. Дежурство по столовой и школе:   10 10 Кл. рук-ли 

 Всего часов по факту: 46 46  

 Всего часов по факту на 2 параллели:    92 

 Всего часов по классам по планам  140 140  

 Всего часов по классам  по  факту   426 426  

Всего часов по направлениям по плану                                                                                     700  

Всего часов по направлениям по факту                                                                                     852                                             


