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План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов соответствует 

требованиям ФГОС ООО и включает проведение регулярных (проводятся с четко 

фиксированной периодичностью в четко установленное время) и нерегулярных 

(планируются и проводятся в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ 

№ 56) внеурочных занятий. 

Общий объем часов, которые отводятся на реализацию плана внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ № 56, согласно ООП ООО составляет 1705 ч.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное. 

В МБОУ СОШ № 56 внеурочная деятельность реализуется за счет модели плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий, в реализации которой задействованы все 

участники образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 56 реализуется в таких формах, как 

спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы разной направленности, экскурсии, 

социальные акции, фестивали и др. во взаимодействии обучающихся со сверстниками, 

родителями, учителями на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Внеурочная деятельность осуществляется без балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

При разработке плана внеурочной деятельности были учтены и использованы 

ресурсы МБОУ СОШ № 56, организация деятельности обучающихся в рамках городской 

краеведческой игры  «Мы живем на Урале», ДОО «ЮНТА» и ФДО. 

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

общеинтеллектуальном направлении реализуется программа курса внеурочной 

деятельности  «Тропинка к своему Я», которая направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья обучающихся, способствует развитию интереса школьника к 

познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей. 

  

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 
                                                                                КЛАСС 

Направление  деятельности 
5а, б 6а, б 7а, б, в 

спортивно-

оздоровитель 

ное 

Спортивные соревнования, эстафеты, школьная спартакиада, 

городские соревнования. Недели безопасности, дни здоровья, 

походы выходного дня 
2 2 2 



духовно-

нравственное 

Школьный этап городской краеведческой игры «Мы живем на 

Урале», библиотечные уроки, волонтерские акции, концерты 

для ветеранов и детей с ограниченными возможностями, 

экскурсии в музеи города и области, участие в мероприятиях и 

акциях ДОО «ЮНТА» и ФДО 

1 1 1 

Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 1 1 1 

общеинтел 

лектуальное 

Исследовательская и проектная деятельность 1 1 1 

Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» 
- - 1 

Курс внеурочной деятельности «Страноведение» - - 1 

Участие в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, предметных неделях.  
1 1 1 

социальное 
Волонтерские акции, трудовые дела, концерты, 

реализация социальных проектов 
1 1 1 

общекультур 

ное 

 

Участие в выставках, концертах, творческих конкурсах и 

фестивалях, посещение театра, экскурсии в музеи 2 2 2 

ИТОГО 9 9 11 

 

(ГОДОВОЙ) 
                                                                                КЛАСС 

Направление  деятельности 
5а, б 6а, б 7а, б, в 

спортивно-

оздоровитель 

ное 

Спортивные соревнования, эстафеты, школьная спартакиада, 

городские соревнования. Недели безопасности, дни здоровья, 

походы выходного дня 
68 68 68 

духовно-

нравственное 

Школьный этап городской краеведческой игры «Мы живем на 

Урале», библиотечные уроки, волонтерские акции, концерты 

для ветеранов и детей с ограниченными возможностями, 

экскурсии в музеи города и области, участие в мероприятиях и 

акциях ДОО «ЮНТА» и ФДО 

34 34 34 

Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 34 34 34 

общеинтел 

лектуальное 

Исследовательская и проектная деятельность 34 34 34 

Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных 

способностей» 
- - 34 

Курс внеурочной деятельности «Страноведение» - - 34 

Участие в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, предметных неделях.  
34 34 34 

социальное 
Волонтерские акции, трудовые дела, концерты, 

реализация социальных проектов 
34 34 34 

общекультур 

ное 

 

Участие в выставках, концертах, творческих конкурсах и 

фестивалях, посещение театра, экскурсии в музеи 68 68 68 

ИТОГО 306 306 374 

 

Виды и формы деятельности по направлениям внеурочной деятельности 

конкретизированы в таблице. 

 

Направления 

развития 

личности 

Виды и формы организации внеурочной деятельности 



спортивно- 

оздоровительное 

1.Школьная спартакиада. 1 этап. Легкая атлетика (сентябрь) 

2. Туристическая эстафета (сентябрь) 

3. Олимпиада по ПДД (школьный этап)  (сентябрь) 

4. Школьная спартакиада 2 этап. Соревнования по футболу (октябрь) 

5. Городские соревнования по шахматам  (октябрь) 

6.Городская спартакиада. Соревнования по легкой атлетике  (октябрь) 

7. Городские соревнования по простейшим авиамоделям (ноябрь) 

8. Школьная спартакиада. 3 этап. Баскетбол (ноябрь) 

9. Городская спартакиада. Баскетбол (ноябрь) 

10. Городские соревнования по шахматам «Гамбит» (ноябрь) 

11. Городские соревнования по авиамодельному спорту (ноябрь) 

12.Городской конкурс агиттворчества «Дорожный десант» (ноябрь) 

13.Городские соревнования по судомодельному спорту (декабрь) 

14.Акция ЮИД «Катушка» (декабрь) 

15. Школьная спартакиада.5 этап. Лыжные эстафеты (январь) 

16. Городская спартакиада. Плавание (январь) 

17.Лыжня России (февраль) 

18. Военизированная эстафета (февраль) 

19. Городская спартакиада. Лыжные гонки (февраль) 

20. Дни Здоровья  (март) 

21. Городские соревнования по стритболу (апрель) 

22. Районные соревнования «Безопасное колесо» (апрель) 

23. Городские соревнования по воздушным змеям (апрель) 

24. Школьная спартакиада. 6 этап. Легкоатлетическая эстафета (май) 

25. Городская легкоатлетическая эстафета (май) 

26. Соревнования «Юный спасатель» (май) 

27. Первенство города по воздушным змеям (май) 

духовно - 

нравственное 

Школьный этап городской краеведческой игры «Мы живем на Урале», 

библиотечные уроки, волонтерские акции, концерты для ветеранов и 

детей с ограниченными возможностями, экскурсии в музеи города и 

области. 

1. Подготовка к концерту для учителей (сентябрь) 

2. Природоохранная операция «Семечко» (сентябрь) 

3. Поздравление педагогов-ветеранов (октябрь) 

4. Концерт для пожилых людей (октябрь) 

5. Концерт ко Дню Учителя (октябрь) 

6. Акция «Живи, доброта» (октябрь) 

7. Акция «Чистая школа» (в течение года) 

8. Круглый стол «Дорога к миру» (ноябрь) 

9. Акция «Поможем пушистикам» (ноябрь) 

10. Акция «Дети-детям» (декабрь) 

11. Акция «Волшебная елочка» (декабрь) 

12. Рождественская сказка для малышей (декабрь) 

13. Неделя музеев (декабрь) 

14.Неделя театра (декабрь) 

15.Рождественская сказка для малышей (январь) 

16. Акция «Рука помощи» (январь) 

17. Празднование «Масленицы» (февраль) 

18. Акция «Ветеран живет рядом» (февраль) 

19. Посещение и экскурсии в в/ч, на «Заставу», музеи (февраль) 

20. Поздравление учителей с 8 Марта (март) 

21. Весенняя неделя добра (апрель) 



22. Акция «Утомленные мусором» (апрель) 

23. Прородоохранная акция «Подснежник» (апрель) 

24. Акция «Ветеран живет рядом» (май) 

25. Акция «Чистая школы» (май) 

общеинтеллекту

альное 

Исследовательская и проектная деятельность обучающихся.  

Участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

предметных неделях. 

Реализация курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я». 

1.Открытие школьного этапа предметных олимпиад (октябрь) 

2. Выпуск спецномера школьной газеты, посвященной учителям 

(октябрь) 

3. Школьный этап предметных олимпиад (октябрь) 

4. Неделя  математики, физики, технологии (декабрь) 

5. Неделя иностранных языков (январь) 

6. Школьная научно-практическая конференция (декабрь) 

7. Конкурс чтецов «В начале было слово» (февраль) 

8. Интеллектуальная эстафета, посвященная Дню Защитников Отечества 

(февраль) 

9. Городской конкурс «Планета динозавров». Олимпиада по геологии 

(март) 

10. Городская НПК (февраль-март) 

11. Неделя  русского языка, литературы и искусства (март) 

12. Неделя Естествознания (апрель) 

13. Общешкольный праздник «За честь школы» (май) 

социальное Волонтерские акции, трудовые дела, концерты, реализация социальных 

проектов 

1. Операция «Семечко» (сентябрь) 

2. Проведение рейда ЮИД совместно с инспектором ГИБДД (сентябрь) 

3. Экскурсия в пожарную часть (в течение года) 

4. Акция «Чистая школа» (в течение года) 

5. Акция «Живи, доброта» (октябрь) 

6. Акция «Поможем пушистикам» (ноябрь) 

7. Акция «Дети-детям» (декабрь) 

8. Акция «Волшебная елочка» (декабрь) 

9. Операция «Елочка» (декабрь) 

10. Акция «Рука помощи» (январь) 

11. Экскурсия в воинскую часть (в течение года) 

12.Экскурсии на предприятия города (в течение года) 

13. Акция «Утомленные мусором» (апрель) 

14. Природоохранная операция» Подснежник» (апрель) 

15. Весенняя неделя добра (апрель) 

16. Конкурс социальных проектов (подведение итогов) (апрель) 

17. Акция «Ветеран живет рядом» (май) 

общекультурное 

 

Участие в выставках, концертах, творческих конкурсах и фестивалях, 

посещение театра, экскурсии в музеи 

1. Выставка рисунков «Улица полна неожиданностей» (сентябрь) 

2. Слет ДОО «ЮНТА» (сентябрь) 

3. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» (октябрь) 

4. Городской конкурс рисунков «Мир техники» (октябрь) 

5.Городской конкурс авторов песен «Мелодия из первых уст» (октябрь) 

6.Концерт  для учителей (октябрь) 

7. Городской конкурс «Уральский хоровод» (ноябрь) 



8.Конкурс рисунков «Святость материнства» (ноябрь) 

9. Фотоконкурсы (в течение года)  

10.Городской конкурс патриотической песни (ноябрь) 

11. Литературная гостиная «Раз в крещенский вечерок» (декабрь) 

12. Городской конкурс поделок «Зимняя сказка» (декабрь) 

13. Мастерская деда Мороза (декабрь) 

14. Неделя патриотической песни (февраль) 

15. Конкурс рисунка «Русский воин – защитник» (февраль) 

16. Конкурс чтецов «В начале было слово» (февраль) 

17.Выставка декоративно-прикладного творчества (март) 

18. Районный конкурс «Лейся, песня» (март) 

19. Районный конкурс «Серебряное копытце» (март) 

 

 

 

 


