
 
 УТВЕРЖДЕН  

Приложение № 2  

приказ от 31.08.2020 года № 289 

Учебный план 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» 

в 5-9-х классах на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина», реализующий программы 

начального общего образования (далее – УП, школа), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 5-9 классах.  

УП школы разработан на основании следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  -приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

 - примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля2015 года№ 1/15) 

       - постановлением 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»; 

        - приказом Минпросвещения России от 28.12. 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

    - письмом комитета образования от 06.05.2020 г № 14-2163 «Об организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году». 
УП состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть составляет - 70 %, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30 %.  
Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение в 

5,6,7,8,9 классах. 



Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение, содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

школы.  

Продолжительность учебного года в 5,6,7,8 классах – 35 учебных недель, в 9 классе – 34 учебных недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет не более 6 уроков в 5-6 классах, не более 7 уроков в 7-9 классах.  

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока (академический час) в 5, 6,7,8,9-х классах 40 минут.  

Особенности учебного плана 

В УП входят следующие обязательные  предметные области и учебные предметы по классам:  

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Русский язык и литература Русский язык 5,6,7,8,9 

Литература 5,6,7,8,9 

Родной язык и родная литература Родной язык 5,6,9 

Родная литература 5,6,9 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

5,6,7,8,9 

6 

Математика и информатика Математика 5,6 

Алгебра 7,8,9 

Геометрия 7,8,9 

Информатика  7,8,9 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 5,6,7,8,9 

Обществознание 6,7,8,9 

География 5,6,7,8,9 

Естественно-научные предметы Физика 7,8,9 

Химия 8,9 

Биология 5,6,7,8,9 

Искусство Музыка 5,6,7,8 

Изобразительное искусство 5,6,7 

Технология Технология 5,6,7,8 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 8,9 

Физическая культура 5,6,7,8,9 

 



Учебный предмет «Иностранный язык» изучается 5,6,7,8,9 классах по 3 часа в неделю: в МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Лопатина» - английский язык, в филиале МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина» 

с. Нагибово в 5,6,7,8,9 классах –английский язык по 3 часа в неделю.  

На основании решения общешкольного родительского опроса от 15.05.2020г. (школа с. Благословенное), от  15.05.2020 г. (школа с. 

Нагибово), часть УП, формируемая участниками образовательных отношений использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов в обязательной части:  

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»  

5 класс:  
- 1 час на предмет география. 

7 класс: 

- 1 час на предмет литература; 

- 1 час на предмет география; 

- 1 час на предмет русский язык. 

8 класс: 

- 1 час на предмет литература; 

- 1 час на предмет ИЗО; 

- 1 час на предмет русский язык. 

9 класс: 

- 1 час на предмет обществознание; 

- 1 час на информационную работу (профориентация) 

Филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» с. Нагибово 

5 класс: 

- 1 час на предмет математика. 

7 класс: 

- 1 час на предмет литература; 

- 1 час на предмет биология; 

- 1 час на предмет география. 

8 класс:  

- 1 час на предмет литература; 

- 1 час на предмет ИЗО; 

- 1 час на предмет технология. 

9 класс: 

- 1 час на предмет обществознание; 

- 1 час на информационную работу (профориентация) 

 



 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

  5(Б) 5(Н) 6 (Б) 6 (Н) 7 (Б) 7 (Н) 8 (Б) 8 (Н) 9 (Б) 9  (Б) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 5/175 5/175 5/175 4/140 4/140 3/105 3/105 3/102 3/102 

Литература  3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18     0,5/17 0,5/17 

Родная 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17     0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 

 Второй 

иностранный 

язык 

  2/70 2/70       

Математика и 

информатика 

Математика  5/175 5/175 5/175 5/175       

Алгебра      3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 

Геометрия      2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 

Информатика      1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственное 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственное 

культуры 

народов России 

1/35 1/35         

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 

География 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 

Естественно-

научные предметы 

Физика      2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 3/102 

Химия       2/70 2/70 2/68 2/68 



Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 2/68 

Искусство  Музыка  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35   

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35     

Технология  Технология  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 1/35 1/35   

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1/35 1/35 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 

Итого  28/980 28/980 30/1050 30/1050 29/1015 29/1015 30/1050 30/1050 31/1054 31/1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1   3 3 3 3 2 2 

География (в) 1/35    1/35 1/35     

Русский язык (в)     1/35  1/35    

Математика (в)  1/35         

Биология (в)      1/35     

ИЗО (в)       1/35 1/35   

Литература (в)     1/35 1/35 1/35 1/35   

Обществознание  (в)         1/34 1/34 

Технология (в)        1/35   

Информационная работа          1/34 1/34 

Всего: 29 

/1015 

29 

/1015 

30 

/1050 

30 

/1050 

32 

/1120 

32 

/1120 

33 

/1155 

33 

/1155 

33 

/1155 

33 

/1155 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

1015 1015 1015 1015 1120 1120 1155 1155 1155 1155 

Внеурочная деятельность. Годовая 

нагрузка 

315 315 315 315 315 315 315 315 306 306 

 

 



Внеурочная деятельность   

2020- 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО) основная образовательная программа основного общего образования реализуется школой, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Целью внеурочной деятельности в школе является:  создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления 

и развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов учащихся;  
2. развитие способностей и склонностей учащихся; 

3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности; 

4. формирование ключевых социальных компетенций. 

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

Программа внеурочной деятельности МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д.Лопатина»  обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и определяет  общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 
При разработке программы использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

●Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 



● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы аудиторных и неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

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 ,как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы . 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  занятиями в спортивных кружках: «Волейбол», «ОФП», «Баскетбол», «Теннис»  через участие в 

спортивно-оздоровительной деятельности школы. 

           

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность  направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других общественных организаций( СДК с. 

Благословенное, погранзастава) 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 



 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

Работа по данному направлению проходит через общешкольные и классные  мероприятия, согласно плану школы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта. В формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется работой кружка  «Формирования ИКТ компетенции», «Основы смыслового внеклассного  чтения» 

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы . 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  основного общего образования. 

Данное направление реализуется через кружок «Школа юного исследователя», «Любители астрономии» 

   

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  занятиями кружков  «Рукодельница» через посещения учреждения культуры, участие в фестивалях, 

выставках, концертах на уровне школы. 

Проектная деятельность. 
Цель: формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые 

решения и чѐтко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для 

новых контактов 

Результаты: развитие творческих способностей, логического мышления, стремления самому открывать новые знания и умения проявлять их 

в современной действительности 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа над проектами с использованием сервисов интернета , участие в конкурсах проектов 

разного уровня. 

Основные принципы ведения внеурочной деятельности: 
-Включение учащихся в активную деятельность. 

 -Доступность и наглядность. 

-Связь теории с практикой. 

-Учѐт возрастных особенностей. 

-Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

-Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 



План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

         Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год создаѐт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий с учѐтом  интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждаются. 

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не более 9 часов в неделю, т.е. не более 315 часов в год в 5-8 

классах, не более 306 часов в 9 классе. 

5 класс 

 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивного 

клуба «Урожай» 

1ч(35) Утренняя зарядка 

День здоровья (с выходом на 

природу) 

«Легкоатлетический пробег «Кросс 

Наций 2020». 

 

 

35+70 

Руководитель кружка, 

актив д/о, классный 

руководитель 



День здоровья. «Норма ГТО – 

норма жизни». 

Соревнования по волейболу, 

перестрелке, пионерболу 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры. 

Классные часы из цикла 

профилактики  

суицидального поведения 

Тематическая лекция «Что мы 

знаем о СПИДе» посвященных 

Всемирному дню  

борьбы со СПИДом. 

Эстафета «Мы за ЗОЖ»,  

соревнования по шашкам, 

шахматам 

Спортивные эстафеты- «Мы за 

ЗОЖ» 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Соревнования по шахматам , 

теннису, вольной борьбе 

 

Военно-спортивные эстафеты 

7 апреля - общешкольный «День 

здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения 

   -спортивные пятиминутки 

Соревнования по пионерболу  

День борьбы с туберкулезом 

1Спортивные эстафеты. 

Весенний л/а кросс 



31 мая – Всемирный день без 

табака. День Детства. 

2 Социальное    Всероссийский урок Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Субботник «Зеленая Россия» 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 Международный день отказа от 

курения «Скажи нет» 

«Птичья столовая» - мастерим и 

вешаем кормушки. 

Конкурс рисунков «В мире птиц». 

Всемирный день защиты 

животных. Просмотр фильма о 

животных. 

 16 октября - Всемирный день 

питания. Беседа о правильном 

 питании 

Выставки рисунков «Как 

прекрасен этот мир – 

ПОСМОТРИ!» (весенние  

зарисовки).Операция «Кормушка» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», «Чудо- 

птицы»  

День Земли Акция «СДЕЛАЕМ» - 

по уборке территории парка 

Акция школы «Чистая среда»  

Субботник «Чистый  посѐлок». 

21 марта Международный день 

леса 

35  



22 марта-Всемирный день воды 

«День чистой воды 

3 Общеинтеллектуально

е  

Кружок: «Основы 

смыслового 

внеклассного 

чтения» 

Формирование ИКТ 

компетенции 

 

1ч(35ч) 

 

 

 

1ч(35ч) 

Предметные дни, олимпиады 70ч+10 Руководитель кружка 

4 Общекультурное  

 

 

 

«В мире 

прекрасного» 

35ч Международный день грамотности 

Международный день грамотности 

150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -

1938). 

120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964 

 «Минутка доброты» в рамках 

акции «День добра и уважения» -  

Международный день пожилых 

людей (1 октября) – поздравление 

бабушек и дедушек. Тематическая 

библиотечная выставка «Россия 

вчера, сегодня, завтра»  

Патриотическая викторина 

«Примером сильным и сердцем 

отважным» 290-летие  со дня 

рождения А. В. Суворова 

День правовой помощи детям. 

Классные часы «Урок 

толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в котором 

35+20  



мы живем»  

Международный день родного 

языка 

День российской науки. 

Классные часы, посвященные 

неделе детской книги: «Жизнь 

писателей», «Книги юбиляры»115 

лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

рисуем улицу» 

5 Духовно-

нравственное 

  Выставка «Осень – чудесная 

пора!»:  

 «Мастерская осени» 

1. конкурс букетов и композиций  

«Цветов веселый карнавал» 

2.Выставка композиций из овощей: 

«Украшение из овощей и фруктов» 

День учителя. Праздничная акция 

для учителей.  

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...». 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мир, в котором 

мы живем»  

Акция «По капле добра» 

День словаря 

 Праздничный концерт ко дню 

Матери «Святость материнства». 

Праздник «В гостях у Ёлки». 

Конкурс на лучшее оформление 

40 Классные 

руководители, ЗВР, 

актив д/о 



«Новогоднего окна»  

Выставка рисунков «Зима рисует 

мелом...» 

Эстафета добрых дел «Улыбка», 

приуроченная ко Дню инвалидов 

Конкурс чтецов «Белые журавли» 

(посвященный ВОВ) 

Участие в конкурсе – смотре строя 

и песни (1-9 классы).Праздничный 

концерт, посвященный 8 марта. 

 «День птиц»  

Конкурс рисунков «Мы – дети твои, 

дорогая Земля!»  

Всемирный день авиации и 

космонавтики.  60 лет со дня 

первого полѐта человека в космос 

(1961). Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики. 

День пожарной охраны. 

 Международный день 

освобождения узников 

фашистских.  

    итого 315ч Аудиторных-140ч, 

неаудиторных-175ч 

 

 

6 класс 

 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  



1 Спортивно-

оздоровительное 

Работа 

спортивного 

клуба 

«Урожай» 

35ч Утренняя зарядка 

День здоровья (с выходом на 

природу) 

«Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций 2020». 

День здоровья. «Норма ГТО – 

норма жизни». 

Соревнования по волейболу, 

перестрелке, пионерболу 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры. 

Классные часы из цикла 

профилактики  

суицидального поведения 

Тематическая лекция «Что мы 

знаем о СПИДе» посвященных 

Всемирному дню  

борьбы со СПИДом. 

Эстафета «Мы за ЗОЖ»,  

соревнования по шашкам, 

шахматам 

Спортивные эстафеты- «Мы за 

ЗОЖ» 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Соревнования по шахматам , 

теннису, вольной борьбе 

 

Военно-спортивные эстафеты 

7 апреля —общешкольный «День 

здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения 

 

 

35+70 

Руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



   -спортивные пятиминутки 

Соревнования по пионерболу  

День борьбы с туберкулезом 

1Спортивные эстафеты. 

Весенний л/а кросс 

31 мая – Всемирный день без 

табака. День Детства. 

2 Социальное    Всероссийский урок Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Субботник «Зеленая Россия» 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 Международный день отказа от 

курения «Скажи нет» 

«Птичья столовая» - мастерим и 

вешаем кормушки. 

Конкурс рисунков «В мире птиц». 

Всемирный день защиты 

животных. Просмотр фильма о 

животных. 

 16 октября - Всемирный день 

питания. Беседа о правильном 

 питании 

Выставки рисунков «Как 

прекрасен этот мир – 

ПОСМОТРИ!»(весенние  

зарисовки).Операция «Кормушка» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудо- птицы»  

День Земли Акция «СДЕЛАЕМ» - 

35  



по уборке территории парка 

Акция школы «Чистая среда»  

Субботник «Чистый  посѐлок». 

21 марта Международный день 

леса 

22 марта-Всемирный день воды 

«День чистой воды 

3 Общеинтеллектуальное  Кружок: 

«Основы 

смыслового 

внеклассного 

чтения 

«Юный 

исследователь» 

Формирование 

ИКТ 

компетенции 

1ч(35ч) 

 

 

 

 

1ч(35ч) 

 

1ч(35ч) 

Предметные дни, олимпиады 105ч+10ч Руководитель 

кружка 

4 Общекультурное  «В мире 

прекрасного» 

35ч Международный день 

грамотности 

Международный день 

грамотности 

150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -

1938). 

120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964 

 «Минутка доброты» в рамках 

акции «День добра и уважения» -  

Международный день пожилых 

людей (1 октября) – поздравление 

бабушек и дедушек. Тематическая 

35ч+20ч Руководитель 

кружка. 

актив д/о, 

классный 

руководитель. 



библиотечная выставка «Россия 

вчера, сегодня, завтра»  

Патриотическая викторина 

«Примером сильным и сердцем 

отважным» 290-летие  со дня 

рождения А. В. Суворова 

День правовой помощи детям. 

Классные часы «Урок 

толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Международный день родного 

языка 

День российской науки. 

Классные часы, посвященные 

неделе детской книги: «Жизнь 

писателей», «Книги юбиляры»115 

лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем улицу» 

5 Духовно-нравственное   Выставка «Осень – чудесная 

пора!»:  

 «Мастерская осени» 

1. конкурс букетов и композиций  

«Цветов веселый карнавал» 

2.Выставка композиций из 

овощей: 

«Украшение из овощей и 

фруктов» 

День учителя. Праздничная акция 

20 Классные 

руководители, ЗВР, 

актив д/о 



для учителей.  

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...». 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Акция «По капле добра» 

День словаря 

 Праздничный концерт ко дню 

Матери «Святость материнства». 

Праздник «В гостях у Ёлки». 

Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

Выставка рисунков «Зима рисует 

мелом...» 

Эстафета добрых дел «Улыбка», 

приуроченная ко Дню инвалидов 

Конкурс чтецов «Белые журавли» 

(посвященный ВОВ) 

Участие в конкурсе – смотре 

строя и песни (1-9 

классы).Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 «День птиц»  

Конкурс рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

Всемирный день авиации и 

космонавтики.  60 лет со дня 

первого полѐта человека в космос 

(1961). Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики. 

День пожарной охраны. 



 Международный день 

освобождения узников 

фашистских.  

    итого 315ч Аудиторных-175ч, 

неаудиторных-

140ч 

 

7класс 

 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

Работа 

спортивного 

клуба «Урожай» 

35ч Утренняя зарядка 

День здоровья (с выходом на 

природу) 

«Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций 2020». 

День здоровья. «Норма ГТО – 

норма жизни». 

Соревнования по волейболу, 

перестрелке, пионерболу 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры. 

Классные часы из цикла 

профилактики  

суицидального поведения 

Тематическая лекция «Что мы 

знаем о СПИДе» посвященных 

Всемирному дню  

 

 

35+70 

Руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



борьбы со СПИДом. 

Эстафета «Мы за ЗОЖ»,  

соревнования по шашкам, 

шахматам 

Спортивные эстафеты - «Мы за 

ЗОЖ» 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Соревнования по шахматам , 

теннису, вольной борьбе 

 

Военно-спортивные эстафеты 

7 апреля - общешкольный «День 

здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения 

   -спортивные пятиминутки 

Соревнования по пионерболу  

День борьбы с туберкулезом 

1Спортивные эстафеты. 

Весенний л/а кросс 

31 мая – Всемирный день без 

табака. День Детства. 

2 Социальное    Всероссийский урок Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Субботник «Зеленая Россия» 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 Международный день отказа от 

курения «Скажи нет» 

«Птичья столовая» - мастерим и 

70ч  



вешаем кормушки. 

Конкурс рисунков «В мире птиц». 

Всемирный день защиты 

животных. Просмотр фильма о 

животных. 

 16 октября - Всемирный день 

питания. Беседа о правильном 

 питании 

Выставки рисунков «Как 

прекрасен этот мир – 

ПОСМОТРИ!»(весенние  

зарисовки).Операция «Кормушка» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудо- птицы»  

День Земли Акция «СДЕЛАЕМ» - 

по уборке территории парка 

Акция школы «Чистая среда»  

Субботник «Чистый  посѐлок». 

21 марта Международный день 

леса 

22 марта-Всемирный день воды 

«День чистой воды 

3 Общеинтеллектуально

е  

Кружок: 

«Основы 

смыслового 

внеклассного 

чтения 

 

1ч(35ч) 

 

 

 

 

 

Предметные дни , олимпиады 35ч+10ч Руководитель 

кружка 

4 Общекультурное  «В мире 

прекрасного» 

35ч Международный день 

грамотности 

Международный день 

35ч+20ч Руководитель 

кружка. 

актив д/о, 



грамотности 

150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -

1938). 

120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964 

 «Минутка доброты» в рамках 

акции «День добра и уважения» -  

Международный день пожилых 

людей (1 октября) – поздравление 

бабушек и дедушек. Тематическая 

библиотечная выставка «Россия 

вчера, сегодня, завтра»  

Патриотическая викторина 

«Примером сильным и сердцем 

отважным» 290-летие  со дня 

рождения А. В. Суворова 

День правовой помощи детям. 

Классные часы «Урок 

толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Международный день родного 

языка 

День российской науки. 

Классные часы, посвященные 

неделе детской книги: «Жизнь 

писателей», «Книги юбиляры»115 

лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

Конкурс рисунков на асфальте 

классный 

руководитель. 



«Мы рисуем улицу» 

5 Духовно-

нравственное 

  Выставка «Осень – чудесная 

пора!»:  

 «Мастерская осени» 

1. конкурс букетов и композиций  

«Цветов веселый карнавал» 

2.Выставка композиций из 

овощей: 

«Украшение из овощей и 

фруктов» 

День учителя. Праздничная акция 

для учителей.  

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...». 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Акция «По капле добра» 

День словаря 

 Праздничный концерт ко дню 

Матери «Святость материнства». 

Праздник «В гостях у Ёлки». 

Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

Выставка рисунков «Зима рисует 

мелом...» 

Эстафета добрых дел «Улыбка», 

приуроченная ко Дню инвалидов 

Конкурс чтецов «Белые 

журавли»(посвященный ВОВ) 

Участие в конкурсе – смотре 

строя и песни (1-9 

40ч Классные 

руководители, ЗВР, 

актив д/о 



классы).Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 «День птиц»  

Конкурс рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

Всемирный день авиации и 

космонавтики.  60 лет со дня 

первого полѐта человека в космос 

(1961). Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики. 

День пожарной охраны. 

 Международный день 

освобождения узников 

фашистских. Работа д/о 

«Единство», волонтерского 

отряда. 

    итого 315ч Аудиторных-105ч, 

неаудиторных-

210ч 

8 класс 

 

 

№ Направления 

развития личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

Работа 

спортивного 

клуба «Урожай» 

35ч Утренняя зарядка 

День здоровья (с выходом на 

природу) 

«Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций 2020». 

День здоровья. «Норма ГТО – 

 

 

35+80 

Руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



норма жизни». 

Соревнования по волейболу, 

перестрелке, пионерболу 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры. 

Классные часы из цикла 

профилактики  

суицидального поведения 

Тематическая лекция «Что мы 

знаем о СПИДе» посвященных 

Всемирному дню  

борьбы со СПИДом. 

Эстафета «Мы за ЗОЖ»,  

соревнования по шашкам, 

шахматам 

Спортивные эстафеты- «Мы за 

ЗОЖ» 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Соревнования по шахматам , 

теннису, вольной борьбе 

 

Военно-спортивные эстафеты 

7 апреля —общешкольный «День 

здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения 

   -спортивные пятиминутки 

Соревнования по пионерболу  

День борьбы с туберкулезом 

1Спортивные эстафеты. 

Весенний л/а кросс 

31 мая – Всемирный день без 



табака.День Детства. 

2 Социальное    Всероссийский урок»Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Субботник «Зеленая Россия» 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 Международный день отказа от 

курения «Скажи нет» 

«Птичья столовая» - мастерим и 

вешаем кормушки. 

Конкурс рисунков «В мире птиц». 

Всемирный день защиты 

животных. Просмотр фильма о 

животных. 

 16 октября - Всемирный день 

питания. Беседа о правильном 

 питании 

Выставки рисунков «Как 

прекрасен этот мир – 

ПОСМОТРИ!»(весенние  

зарисовки).Операция «Кормушка» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудо- птицы»  

День Земли Акция «СДЕЛАЕМ» - 

по уборке территории парка 

Акция школы «Чистая среда»  

Субботник «Чистый  посѐлок». 

21 марта Международный день 

леса 

22 марта-Всемирный день воды 

75ч  



«День чистой воды 

3 Общеинтеллектуальн

ое  

Кружок: 

«Основы 

смыслового 

внеклассного 

чтения 

 

1ч(35ч) 

 

 

 

 

 

Предметные дни , олимпиады 35ч+10ч Руководитель 

кружка 

4 Общекультурное  «Живые краски» 1ч(35ч) Международный день 

грамотности 

Международный день 

грамотности 

150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -

1938). 

120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964 

 «Минутка доброты» в рамках 

акции «День добра и уважения» -  

Международный день пожилых 

людей (1 октября) – поздравление 

бабушек и дедушек. Тематическая 

библиотечная выставка «Россия 

вчера, сегодня, завтра»  

Патриотическая викторина 

«Примером сильным и сердцем 

отважным» 290-летие  со дня 

рождения А. В. Суворова 

День правовой помощи детям. 

Классные часы «Урок 

толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в 

35ч+20ч Руководитель 

кружка. 

актив д/о, 

классный 

руководитель. 



котором мы живем»  

Международный день родного 

языка 

День российской науки. 

Классные часы, посвященные 

неделе детской книги: «Жизнь 

писателей», «Книги 

юбиляры»115 лет со дня 

рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем улицу» 

5 Духовно-

нравственное 

  Выставка «Осень – чудесная 

пора!»:  

 «Мастерская осени» 

1. конкурс букетов и композиций  

«Цветов веселый карнавал» 

2.Выставка композиций из 

овощей: 

«Украшение из овощей и 

фруктов» 

День учителя. Праздничная акция 

для учителей.  

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...». 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Акция «По капле добра» 

День словаря 

 Праздничный концерт ко дню 

60ч Классные 

руководители, ЗВР, 

актив д/о 



Матери «Святость материнства». 

Праздник «В гостях у Ёлки». 

Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

Выставка рисунков «Зима рисует 

мелом...» 

Эстафета добрых дел «Улыбка», 

приуроченная ко Дню инвалидов 

Конкурс чтецов «Белые 

журавли»(посвященный ВОВ) 

Участие в конкурсе – смотре 

строя и песни (1-9 

классы).Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 «День птиц»  

Конкурс рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

Всемирный день авиации и 

космонавтики.  60 лет со дня 

первого полѐта человека в космос 

(1961)..Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики. 

День пожарной охраны. 

 Международный день 

освобождения узников 

фашистских.  

Работа д/о «Единство», 

волонтерского отряда. 

    итого 315ч Аудиторных-70ч, 

неаудиторных-

245ч 



 

 

 

9 класс 

 

№ Направления 

развития личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

Работа 

спортивного 

клуба «Урожай» 

ОФП 

35ч 

 

35ч 

Утренняя зарядка 

День здоровья (с выходом на 

природу) 

«Легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций 2020». 

День здоровья. «Норма ГТО – 

норма жизни». 

Соревнования по волейболу, 

перестрелке, пионерболу 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные игры. 

Классные часы из цикла 

профилактики  

суицидального поведения 

Тематическая лекция «Что мы 

знаем о СПИДе», посвященных 

Всемирному дню  

борьбы со СПИДом. 

Эстафета «Мы за ЗОЖ»,  

соревнования по шашкам, 

шахматам 

Спортивные эстафеты - «Мы за 

ЗОЖ» 

 

 

68+66 

Руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Соревнования по шахматам, 

теннису, вольной борьбе 

 

Военно-спортивные эстафеты 

7 апреля - общешкольный «День 

здоровья»: 

-Настольный теннис 

 -День активного движения 

   -спортивные пятиминутки 

Соревнования по пионерболу  

День борьбы с туберкулезом 

1Спортивные эстафеты. 

Весенний л/а кросс 

31 мая – Всемирный день без 

табака. День Детства. 

2 Социальное    Всероссийский урок Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Субботник «Зеленая Россия» 

Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни. 

 Международный день отказа от 

курения «Скажи нет» 

«Птичья столовая» - мастерим и 

вешаем кормушки. 

Конкурс рисунков «В мире птиц». 

Всемирный день защиты 

животных. Просмотр фильма о 

животных. 

 16 октября - Всемирный день 

58ч  



питания. Беседа о правильном 

 питании 

Выставки рисунков «Как 

прекрасен этот мир – 

ПОСМОТРИ!» (весенние  

зарисовки).Операция «Кормушка» 

Международный день птиц. 

Викторины «Все о птицах», 

«Чудо- птицы»  

День Земли Акция «СДЕЛАЕМ» - 

по уборке территории парка 

Акция школы «Чистая среда»  

Субботник «Чистый  посѐлок». 

21 марта Международный день 

леса 

22 марта-Всемирный день воды 

«День чистой воды 

3 Общеинтеллектуальн

ое  

Кружок: 

«Основы 

смыслового 

внеклассного 

чтения 

 

1ч(35ч) 

 

 

 

 

 

Предметные дни, олимпиады 34ч+10ч Руководитель 

кружка 

4 Общекультурное    Международный день 

грамотности 

Международный день 

грамотности 

150 лет со дня рождения  русского 

писателя А.И. Куприна (1870 -

1938). 

120 лет со дня рождения 

языковеда, лексикографа  С.И. 

10ч Руководитель 

кружка. 

актив д/о, 

классный 

руководитель. 



Ожегова (1900-1964 

 «Минутка доброты» в рамках 

акции «День добра и уважения» -  

Международный день пожилых 

людей (1 октября) – поздравление 

бабушек и дедушек. Тематическая 

библиотечная выставка «Россия 

вчера, сегодня, завтра»  

Патриотическая викторина 

«Примером сильным и сердцем 

отважным» 290-летие  со дня 

рождения А. В. Суворова 

День правовой помощи детям. 

Классные часы «Урок 

толерантности»  

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Международный день родного 

языка 

День российской науки. 

Классные часы, посвященные неделе 

детской книги: «Жизнь 

писателей», «Книги юбиляры»115 

лет со дня рождения детской 

русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981). 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы рисуем улицу» 

5 Духовно-

нравственное 

  Выставка «Осень – чудесная 

пора!»:  

 «Мастерская осени» 

1. конкурс букетов и композиций  

20ч Классные 

руководители, ЗВР, 

актив д/о 



«Цветов веселый карнавал» 

2.Выставка композиций из 

овощей: 

«Украшение из овощей и 

фруктов» 

День учителя. Праздничная акция 

для учителей.  

 Конкурс рисунков «Уж небо 

осенью дышало...». 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мир, в 

котором мы живем»  

Акция «По капле добра» 

День словаря 

 Праздничный концерт ко дню 

Матери «Святость материнства». 

Праздник «В гостях у Ёлки». 

Конкурс на лучшее оформление 

«Новогоднего окна»  

Выставка рисунков «Зима рисует 

мелом...» 

Эстафета добрых дел «Улыбка», 

приуроченная ко Дню инвалидов 

Конкурс чтецов «Белые 

журавли»(посвященный ВОВ) 

Участие в конкурсе – смотре 

строя и песни (1-9 классы). 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта. 

 «День птиц»  

Конкурс рисунков «Мы – дети 

твои, дорогая Земля!» 

Всемирный день авиации и 



космонавтики.  60 лет со дня 

первого полѐта человека в космос 

(1961)..Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню космонавтики. 

День пожарной охраны. 

 Международный день 

освобождения узников 

фашистских. Работа д/о 

«Единство», волонтерского 

отряда. 

    итого 309ч  

Внеурочная деятельность в филиале МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского союза Г.Д. Лопатина» с. Нагибово 

5 класс  

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов  

в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

1.День здоровья 

2. Военно-спортивная эстафета 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

- Режим дня школьника. 

4.Спортивные состязания.  

5. «Зимняя лыжня» 

6.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

44ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



отечества 

 7. Президентские старты.  

8. работа в рамках кружка: «ОФП 

в туризме» 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное  1. Кружок: 

«Семейны

е 

ценности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок: «Юный 

патриот» 

1ч(35ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. (35) 

Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

Профессиональные встречи, 

беседы;  

Организация дежурства в классе и 

школе;  

Организация трудовых десантов;  

Участие в социальных акциях, 

проектах 

40ч ЗУВР, руководители 

кружков  

Педагог- организатор, 

классные 

руководители 

3 Общеинтеллектуально

е  

Кружок 

«Формирование 

ИКТ - 

компетентности»  

   

Кружок: 

«Портфель 

математики» 

1ч(35ч)  

 

 

 

 

1 час (35) 

 

 

Участие в олимпиадах  разного 

уровня  

Интеллектуальных конкурсах, 

конференциях  

80ч ЗУВР, руководители 

кружков, . учителя- 

предметники 



4 Общекультурное  Кружок: «Я и 

окружающий 

мир по 

географии и 

биологии» 

2 ч. (70 ч) Выставка творческих работ из 

природного материала  

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Работа в рамках кружка  

дополнительного  образования:  

«Разговор о здоровом питании» 

75ч. ЗУВР,  руководитель 

кружка., классный 

руководитель, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники   

Педагог- организатор 

 

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: «Мой 

лучший друг 

литература»  

 

2 час (70) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  кино в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Родные 

просторы»  

Акция «Салют, Победа!» и тд.   

Работа в рамках кружка: «Уроки 

для души» 

76 ч. Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 315ч  

 

6 класс  

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов  

в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-   . 1.День здоровья 36ч ЗУВР, руководитель 



оздоровительное  

 

2. Военно-спортивная эстафета 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

- Режим дня школьника. 

4.Спортивные состязания.  

5. «Зимняя лыжня» 

6.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

 7. Президентские старты.  

8. работа в рамках кружка: «ОФП 

в туризме» 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 

2 Социальное  Кружок «Я и 

окружающий 

мир по биологии 

и географии»  

 

2ч(70ч)  

 

Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

78ч ЗУВР, руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 

3 Общеинтеллектуально

е  

 

Кружок: 

«Семейные 

ценности»  

 

«Портфель 

математики»  

 

1ч. (35)  

 

 

 

1 час (35) 

 

Участие в олимпиадах  разного 

уровня, конференциях, 

предметных конкурсах  

76ч ЗУВР, руководители 

кружков, педагог- 

организатор 

4 Общекультурное  Кружок: 

«Формирование 

1ч. (35)  

 

Выставка творческих работ из 70 ч. ЗУВР, руководитель 

кружка  



ИКТ- 

компетентности»  

 

 

 

Кружок: «Юный 

патриот»  

 

 

 

 

 

1 час (35) 

 

природного материала  

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд. 

 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

 

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: «Мой 

лучший друг 

русский язык и 

литература»  

 

 

1 час (35ч.) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  тетра в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Осенние пейзажи 

родного края»  

Акция «Салют, Победа!» итд.  

Работа в рамках кружка «Уроки 

для души»  

Подготовка и проведение 

мероприятий посвященных 

юбилею школы- 50 лет 

55 Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 315ч  

  

 

 

  



7 класс 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов  

в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

 

1.День здоровья 

2.Военно - спортивная эстафета. 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

- Режим дня школьника. 

4.Спортивные состязания   

«Зимняя лыжня» 

5.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

 6. Президентские старты  

7. работа в рамках кружка: «ОФП 

в туризме» 

45ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 

2 Социальное  Кружок: «Я и 

окружающий 

мир по 

географии и 

биологии» 

2 часа (70) Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

Участие в социальных проектах  

70ч ЗУВР, Руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 



Уборка территорий прихода, 

обелиска, территории села, берега 

реки Амура  

3 Общеинтеллектуально

е  

«Мой лучший 

друг – русский 

язык и 

литература»  

 

 

 

Кружок: 

«Портфель 

математики»  

2 часа (70) 

 

 

 

 

 

 

1 час (35) 

Участие в олимпиадах  разного 

уровня, конференциях, проектах, 

предметных  конкурсах, 

тематических конкурсах   

105ч Руководитель кружка 

4 Общекультурное   

Кружок: 

«семейные 

ценности»  

 

  

1 час (35) 

 

Выставка творческих работ из 

природного материала  

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Год театра в РФ, конкурсы 

рисунков, плакатов, роликов.   

40 ч. ЗУВР,  руководители 

кружков,  

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

 

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: «Юный 

патриот» 

 1 час (35) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  кино в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Родные 

просторы»  

Акция «Салют, Победа!» итд.  

Работа в рамках кружка «Уроки 

55 Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 



для души»,   

«Масленица – пришла!»  

Подготовка к тематическим  

конкурсам рисунков 

    итого 315ч  

  

8 класс  

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов  

в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

 

1.День здоровья 

2.Военно- спортивная эстафета. 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

4. - Режим дня школьника. 

5.Спортивные состязания   

6. «Зимняя лыжня» 

7.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

отечества 

 8. Президентские старты.  

9. Работа  в рамках кружка: «ОФП 

в туризме» 

34ч Руководитель кружка, 

актив д/о, классный 

руководитель 



2 Социальное  Кружок «Мой 

лучший друг – 

русский язык и 

литература»  

 

2ч(70ч)  

 

Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

Волонтерская деятельность  

70ч ЗУВР, руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 

3 Общеинтеллектуально

е  

 

Кружок: «Я и 

окружающий 

мир по биологии 

и географии»  

 

 

Кружок: 

«Портфель 

математики»  

 

1 ч. (35)  

 

 

 

 

 

1 час (35) 

 

Участие в олимпиадах  разного 

уровня, проектах, конференциях 

70ч ЗУВР, руководитель  

Классный 

руководитель 

4 Общекультурное  Кружок: 

«Семейные 

ценности» 

 

1ч. (35)  

 

 

 

 

Выставка творческих работ из 

природного материала  

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Акции, год театра в РФ, 

подготовка к конкурсам  

(тематическим) 

 

75 ч. ЗУВР, руководитель 

кружка  

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

 



5 Духовно-

нравственное 

Кружок: «Юный 

патриот» 

1 час (35) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  театра в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Родные 

просторы»  

Акция «Салют, Победа!» итд.  

Работа в рамках кружка «Уроки 

для души» 

66 Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 315ч  

9 класс 

№ Направления развития 

личности 

Формы организации внеурочной деятельности Всего часов  

в год 

по данному 

направлению 

Ответственные 

аудиторные Кол-во 

 часов 

неаудиторные  

1 Спортивно-

оздоровительное 

  

 

 

1.День здоровья 

2.Военно- спортивная эстафета. 

 3. «Весѐлые старты»  

 классные часы: «Здоровый 

ребенок»: 

4. - Режим дня школьника. 

5.Спортивные состязания   

6. «Зимняя лыжня» 

7.Спортивный праздник, 

посвященный дню защитника 

41ч ЗУВР, руководитель 

кружка, актив д/о, 

классный 

руководитель 



отечества 

 8. Президентские старты.  

9. Работа  в рамках кружка: «ОФП 

в туризме» 

2 Социальное  Кружок «Мой 

лучший друг – 

русский язык и 

литература»  

 

2ч(68ч)  

 

Здравствуй школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

«С любовью к Вам, Учителя!»  

Новогодние и рождественские 

представления. Бал – маскарад.  

Благотворительная акция 

Рождественские встречи».  

Праздничный концерт-

поздравление для мам и бабушек.  

Волонтерская деятельность  

70ч ЗУВР, руководитель 

кружка  

Педагог- организатор, 

классный 

руководитель 

3 Общеинтеллектуально

е  

  

Кружок: 

«Портфель 

математики»  

 

  Кружок: «Я и 

окружающий 

мир по биологии 

и географии» 

 

Кружок: «Мой 

лучший друг 

литература» 

 

1ч. (34)  

 

 

 

1 час (34) 

 

 

 

Участие в олимпиадах  разного 

уровня, проектах, конференциях 

70ч ЗУВР, руководитель  

Классный 

руководитель 

4 Общекультурное  Кружок: 

«Семейные 

ценности» 

1ч. (34)  

 

 

Выставка творческих работ из 

природного материала  

75 ч. ЗУВР, руководитель 

кружка  

Классные 



 

 

 

 

 

 

Неделя детской книги   

День славянской письменности и 

культуры  и тд.  

Акции, год театра в РФ, 

подготовка к конкурсам  

(тематическим) 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя- 

предметники  

 

5 Духовно-

нравственное 

Кружок: «Юный 

патриот» 

1 час (34) « День пожилых людей». 

Праздник Осени.  

Год  театра в Российской 

Федерации  

Мероприятия ко дню Матери  

Выставка рисунков «Моя родина»  

Фотовыставка: «Родные 

просторы»  

Акция «Салют, Победа!» итд.  

Работа в рамках кружка «Уроки 

для души» 

50 Руководитель кружка, 

классный 

руководитель, ЗУВР, 

актив д/о 

    итого 306ч  

 

 

 

 


