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План внеурочной деятельности 5-9 классы 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности. МБОУ СШ 9 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий внеурочной деятельности, направленных на их 

развитие. Содержание данных занятий должно формироваться с учётом потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

Формы      организации     внеурочной     деятельности, в рамках реализации основной  

образовательной  программы   основного     общего    образования    в МБОУ СШ 9 разнообразны. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Для эффективного формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся в план воспитательной работы школы включены ряд мероприятий в 

социальное и духовно-нравственное направления деятельности и имеется отдельный план внеклассных 

мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся. В школе 

организовано социальное взаимодействие с музеями города, органами внутренних дел, служб безопасности, 

уголовно-исполнительной системы, такими как ПДН ММО, ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования составляет до 1750 часов за 

пять лет обучения (не более 10 часов в неделю для одного обучающегося), с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным планом-графиком образовательной 

организации. 

Учебный план школы и план организации внеурочной деятельности ежегодно принимается 

педагогическим советом и утверждается директором школы. 

Школа с 2009 г. имеет лицензию на осуществление деятельности по программам дополнительного 

образования по трем направленностям: физкультурно-спортивная, культурологическая, естественно-научная. 

Дополнительные образовательные программы структурированы в соответствии с направлениями. Внеурочная  

деятельность  реализуется руководителями объединений, кружков и секций МБОУ СШ 9, по особому графику 

– расписанию занятий, входящих  в режим работы обучающихся.  Преимущества заключаются  в  

предоставлении  широкого  выбора  для  ребенка  на  основе  спектра  направлений    детских   объединений     

по  интересам,   возможности     свободного  самоопределения    и   самореализации    ребенка,  привлечении    

к   осуществлению  внеурочной  деятельности  квалифицированных  специалистов,        а  также  практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательной деятельности, присущая 

дополнительному образованию детей. 



Внеурочная   деятельность в МБОУ СШ 9 осуществляться  через оптимизационную модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), это: 

 план основных мероприятий по воспитательной работе школы; 

 внеклассная работа по учебным предметам  (дополнительные  образовательные  модули,  спецкурсы,  

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от  урочной);  

  дополнительные            образовательные          программы           самой общеобразовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного  образования);  

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования,  общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,  педагога-психолога) в 

соответствии  с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей  

работников образования;  

 инновационную  (экспериментальную)      деятельность    МБОУ СШ 9.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

План  внеурочной деятельности в 5-7 классах  

 

Класс / 

нагрузк

а в 

часах 

Направления внеурочной деятельности Итого 
Общеинтел-

лектуальное 
Общекультурное Социальное Духовно- 

нравственное 
Спортивно- 
оздорови-

тельное 
5-а / 6,5 1,5 

Через ВР 
1 

«В мире театра» 

Селиверстова 

В.В. 

1 
«Основы 

журналистики» 
Селиверстова В.В. 

2 
Через ВР 

1 
«Мир 

подвижных 

игр» 
 Аликина Е.Д. 

6,5 

5-б / 6,5 1,5 
Через ВР 

1 
Через ВР 

1 
«Основы 

журналистики» 
Селиверстова В.В. 

2 
Через ВР 

1 
«Мир 

подвижных 

игр» 
 Аликина Е.Д. 

6,5 

5-в / 6,5 0,5 
Через ВР 

2 
«Истоки» 

Чебыкина Г.В. 

1 
ДО «Юные 

историки и 

краеведы» 
Чебыкина Г.В. 

 

1 
ДО «Основы 

светской 

этики» ОРКС 

Чебыкина 

Г.В. 
1 

Курс 

самосовершен

ствования 

личности 

«Познай 

себя» 

Михайлова 

В.В. 

1 
Через ВР 

6,5 

6-а / 6,9 1 
Через ВР 

1 
Через ВР 

1 
Через ВР  

2 
Через ВР 

1 
«Волейбол» 
Ершов А.С. 

1 
«Рукопашный 

бой» 
Волков А.В. 

7 



 
6-б / 6,9 1 

Через ВР 
1 

Через ВР 
1 

 Через ВР 
2 

Через ВР 
1 

«Волейбол» 
Ершов А.С. 

1 
«Рукопашный 

бой» 
Волков А.В. 

7 

6-в / 6,9 1 
Через ВР 

 

1 
Через ВР 

2 
Через ВР 

 

1 
Курс 

самосовершен

ствования 

личности 

«Сделай сам 

себя» 

Коробейнико-

ва С.Л. 
1 

Через ВР 

1 
Через ВР 

7 

7-а / 6,5 0,5 
Через ВР 

 

1 
Через ВР 

 

1 
Через ВР 

1 
ДО Клуб 

«Гвардеец» 
Волков А.В. 

 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

1 
«Рукопашный 

бой» 
Волков А.В. 

6,5 

7-б / 6,5 1 
ДО 

«Шахматы» 

Мезенцев 

С.П. 

1 
Через ВР 

 

1,5 
Через ВР 

1 
ДО Клуб 

«Гвардеец» 
Волков А.В. 

 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

6,5 

7-в/6,5 1 
ДО 

«Шахматы» 

Мезенцев 

С.П. 

1 
Через ВР 

 

1,5 
Через ВР 

 

1 
Через ВР 

 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

6,5 

7-г/6,5 1 1 1,5 1 1 6,5 



Через ВР 

 

Через ВР 

 

Через ВР 

 

Курс 

самосовершен

ствования 

личности 

«Научи себя 

учиться» 

Козулина 

Н.М. 

ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Куприна С.Н. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Куприна С.Н. 

8-а / 8 1 
Через ВР 
«Основы 

робототехник

и» Асеев Р.Р. 

 

1 
Через ВР 

 

2 
Через ВР 

 

1 
ДО Клуб 

«Гвардеец» 
Волков А.В. 

 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
 ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

1 
ДО 

«Настольный 

теннис» 
Мезенцев 

С.П. 

8 

8-б / 8 1 
Твори, 

выдумывай, 

пробуй» 

(проектная 

деятельность

) 

Елисеева 

Г.Н. 

 

1 
Через ВР 

 

2 
Через ВР 

 

1 
ДО Клуб 

«Гвардеец» 
Волков А.В. 

 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

1 
ДО 

«Настольный 

теннис» 
Мезенцев 

С.П. 

8 

8-в/ 8 1 
Через ВР 

 

2 
Через ВР 

 

2  
Через ВР 

 

1 
ДО Курс 

самосоверше

нствования 

личности. 

«Утверждай 

себя» 
Коробейни-

кова С.Л. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Куприна С.Н. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Куприна С.Н. 

8 

 



9-а / 8 1 
ДО 

«Шахматы» 

Мезенцев 

С.П. 

1 
ДО «Вокально-

инструменталь-

ный ансамбль» 
Асеев Р.Р. 

2 
Через ВР 

 

1 
ДО Клуб 

«Гвардеец» 
 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

1 
ДО 

«Настольный 

теннис» 
Мезенцев 

С.П. 

8 

9-б / 8 1 
Через ВР 

 

1 
ДО «Вокально-

инструменталь-

ный ансамбль» 
Асеев Р.Р. 

2 
Через ВР 

 

1 
ДО Клуб 

«Гвардеец» 

 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Аликина Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Ершов А.С. 

1 
ДО 

«Настольный 

теннис» 
Мезенцев 

С.П. 

8 

9-в/8 2  
Через ВР 

 

1 
Через ВР 

 

2 
Через ВР 

 

1 
ДО Курс 

самосоверше

нствования 

личности. 

«Найди себя» 
Мрясова О.П. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

девочек) 
Куприна Е.Д. 

1 
ДО Секция 

«Баскетбол» 

(команда 

мальчиков) 
Куприна Е.Д. 

8 

 

 

План основных мероприятий по воспитательной работе школы 

на 2018-2019  учебный год 

Мероприятия посвящены «Году волонтерства» и «Году Театра» 
 

Мероприятие Сроки Затраты по времени 

Общеинтеллектуальное направление 

Открытие фестиваля «Юные интеллектуалы Урала» октябрь 1 час 

«Закрытие школьной олимпиады» 29.11. 1 час 



Викторина «Азбуку дорожную, знать каждому положено» 

(анкетирование) 

ноябрь 1 час 

Открытие школьного тура олимпиад январь 1 час 

Общекультурное направление 

«День знаний» Уроки мира 

 

сентябрь 1 час 

Осенние праздники, начальное звено 

Осенние праздники, среднее звено 

Осенние праздники, старшее звено 

в течение 

месяца 

1 час 

Конкурс новогодних игрушек, новогодних костюмов, в течение 

месяца работает мастерская Деда Мороза 

в течение 

месяца 

2 часа 

«Немецкое рождество» 

 

20.12 2 часа 

Школьный конкурс новогодних игрушек 22.12 1 час 

Проведение новогодних праздников: 

- 1-4 классы 

- 5-8 классы 

- 9-11 классы 

конец 

декабря 

1,5 часа 

Подготовка  и проведение « Дня Святого Валентина» в рамках 

декадника английского языка 

3-14.02 2 часа 

«Международный женский день» – классные мероприятия 
03-09.03 1 час 

День русской литературы 
26.03 1 час 

День библиотекаря 
20.04 1 час 

Последние звонки в 9, 11 классах 19-26 1 час 

Проведение выпускных вечеров в 9, 11 классах. конец июня 3 часа 

Социальное направление 

Месячник самоопределения. Классные часы (выборы) сентябрь 1 час 

Обновление классных уголков в течение 

месяца 

1,5 часа 

Уборка территории школы в течение 

месяца 

1 час 

Городской конкурс рисунков "ВМЕСТЕ ВЕСЕЛОГО ШАГАТЬ" в 

рамках Дня пенсионера 

 

25.09 1 час 

Обновление уголков безопасности (ПДД, ППБ, и т.п.) в течение 

месяца 

1 час 

Заседание «Совета Дома» (совета старшеклассников) по 

утверждению плана внеклассной работы 5-11  классов 

по средам 1 час 

«День Учителя» и «День пожилого человека» 

«День самоуправления» 

02.10 1,5 часа 

Слет отрядов ДЮП (городское мероприятие) ноябрь 1 час 

День инвалидов (проведение концертов) 03.12 1 час 

Специальное сообщение (выпуск уголка и проведение классных 

часов) по происшествиям за год 

14-20.01 1 час 

Классные часы по профориентации в 9, 11 классах конец месяца 1 час 



Праздник 8 Марта для учителей и учителей-ветеранов 

общешкольное мероприятие (поздравление учителей) 

6, 7.03 1 час 

Выступление агитбригады ДЮП в начальных классах, 5-6, д/с №4, 

19. 

в течение 

недели 

4 часа 

Операция «Светофор» 
17-23,03 1 час 

Операция «Кормушка» 
24-30.04 1 час 

День труда – уборка территории 
до 01.05 2 часа 

Изготовление гирлянд, звездочек, венков 
до 08.05 1 час 

«Лучшие их лучших» – итоговое мероприятие конец мая 1,5 часа 

Духовно-нравственное направление 

Всероссийский  урок мужества, посвященный 100-летию начала 

Первой мировой войны 

в течение 

месяца 

1 час 

Тематические уроки «Моя малая Родина» в течение 

месяца 

1 час 

Проведение дня ГО в течение 

месяца 

2 часа 

Классные часы в рамках месячника пожарной безопасности конец 

сентября 

1 час 

«Школа безопасности» (городской слет обучающихся) конец 

сентября 

4 часа 

«День музея» в течение 

года 

1 час 

Встречи с работниками ГИБДД, посещение кабинета «Светофор» 

(по плану) 

в течение 

месяца 

1 час 

День борьбы со «СПИДом» (с приглашением медработников из 

ЦРБ) беседы «наедине с врачом» для обучающихся старших 

классов. 

Конец 

ноября 

1 час 

Декадник по правовому воспитанию (единые дни профилактики, с 

приглашением специалистов ПДН ММО, ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ) 

16-26.01 1 час 

Акция по профилактике наркомании (старшие классы) 4-10.02 1 час 

Мероприятия в рамках «Дня Защитника Отечества»  классы 11-17.02 1 час 

Классные часы, с приглашением ветеранов в течение  

месяца 

1 час 



«Лучший Россиянин» - школьный конкурс 
первая 

суббота 

апреля 

1,5 час 

Экологический декадник 

- кл. часы 

- экскурсии 

-     выступление агитбригады на классных часах 

14-24 2 часа 

Классные часы, посвященные Дню Победы с приглашением 

ветеранов ВОВ, труда 

в течение 

месяца 

1 час 

Вахта памяти 10-11 классы 
08,09.05 1,5 часа 

Проведение дня ГО 
конец месяца 1 час 

Операция «Тревога» – дни противопожарной защиты, ТБ 
12-18 1 час 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Осенний кросс наций» конец 

сентября 

1 час 

День здоровья  «Лес, речка, луг, где можно отдохнуть» (походы) в течение 

месяца 

3 часа 

Акция «Всемирный день отказа от курения» октябрь 1 час 

Лыжня России (1-11 классы) февраль 1 час 

Всемирный день здоровья (по плану) 
7.04 1 час 

Эстафета на приз газеты «Вперед» 
в течение 

месяца 

1 час 

Подготовка и проведение городского конкурса «Безопасное 

колесо» 

конец месяца 1 час 

День здоровья «До свиданья, школа» Ура! Каникулы! 19-26 3 часа 

 

 

План внеклассных мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся  

Время проведения Планируемые мероприятия 

Сентябрь  Беседа «Правила поведения в школе» 

  

Октябрь  Классный час «Коррупция как социально-историческое явление» 

Классный час «Что такое закон и справедливость?»  

Ноябрь  Встреча с представителями правоохранительных органов «Хранители 

порядка» 

Классный час «Мы все разные, но у нас равные права» 

 

Декабрь  Выпуск информационного листка «Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря)» 

В течение года Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания 

В течение года Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 



В течение года Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

 

 

План работы по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

на 2018-2019 учебный год  

Цель и задачи: создание условий для гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Наименование проводимых мероприятий Участники/ 
класс 

Срок 
проведения 

Организационные мероприятия 
Пополнить материально-техническую базу учебного класса для 

проведения занятий. 
 в течение года 

Оборудовать место для практических стрельб из п/винтовки  май 

 Пополнить материальную базу по патриотическому воспитанию  в течение года 

Планируемые мероприятия в ОУ 
Организовать показ и обсуждение фильмов о ВС России 7-11 февраль 
Поздравление ветеранов в День пожилого человека 10-11 октябрь 
Проведение лекций «152 и 221 стрелковые дивизии» 5-11 в течение года 
Конкурс рисунков «Русские богатыри» 5-6 февраль 
Конкурс плакатов «Мой мир» 7-8 февраль 
Проведение праздника «День Защитника Отечества» в классах 1-11 февраль 
Выставка книг ко «Дню Защитника Отечества»  февраль 

Конкурс сочинений и стихов на тему «Армия» 5-11 февраль 
Встреча с выпускниками – участниками военных учений 10-11 февраль 
Шефство над мемориальным комплексом 10-11 апрель 
Участие в общегородских мероприятиях по патриотическому 

воспитанию 
 в течение года 

Участие в мероприятии посвящения призывников 5 - 11 апрель 
Смотр «строя и песни» 6-11 апрель 
Проведение соревнований по Г.О. 6-11 апрель 
Посещение лекций в Краеведческом музее 5-11 в течение года 
Проведение дней памяти выпускников школы, погибших при 

выполнении гражданского долга 
 февраль 

Организация поисковой работы по выявлению выпускников школы, 

участвовавших в локальных войнах 
5-11 апрель 

Встреча с ветеранами ВОВ «Уроки мужества» 5-11 февраль -апрель 
Концерт для ветеранов ВОВ и жителей микрорайона Бараба 5-11 май 
Выставка рисунков «День Победы» 3 май 
Возложение венков к памятникам 5-11 9.05 
Тренировки по стрельбе из п/винтовки 5-11 в течение года 
Тренировки в метании гранат 10-11 сентябрь октябрь 
Тренировки по ГО 5-11 в течение года 
Тренировки по преодолению препятствий 10-11 апрель 

май 
Стрельба из пневматической винтовки 5-11 декабрь 
Соревнования по ГО 5-11 февраль 
Соревнования по преодолению полосы препятствий 10-11 май 
Соревнования по физической подготовке (подтягивание на 

перекладине, поднятие гири, кросс) 
9-11 апрель 

Военизированная эстафета  май 
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