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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения  основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность неотъемлемая и обязательная часть основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 

1643, 18.05. 2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1644., 31.12.2015 № 1577); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

Устава МАОУ НТГО «СОШ№2»; 



Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ НТГО «СОШ№2»; 

  Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ НТГО «СОШ№2»; 

Годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностейобучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

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. 

Понятие, цели, задачи, содержание и принципы организации 

внеурочной деятельности регламентируются Положением об организации 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

дляобучающихся при получении: 

 начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) сучетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

среднее общего образования (до 1700 часов за два года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 



Расписание внеурочной деятельности составляется в соответствии с  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Курсовые занятия внеурочной деятельности могут 

быть поставлены в основное расписание уроков, обеспечивая чередование 

урочной и внеурочной деятельности и (или) после уроков по основному 

расписанию. 

Механизмом определения структуры внеурочной деятельности 

являются потребности обучающихся, выявляемые на основании 

анкетирования и кадровые и материально-технические условия 

образовательной организации. 

Конкретные мероприятия внеурочной деятельности отражены в 

Циклограмме мероприятий по реализации направлений 

внеурочной/воспитательной деятельности по уровням образования 

(Приложение №1 к Плану внеурочной деятельности). 

В Приложение №2 представлены курсы внеурочной деятельности на 

2018-2019 учебный год по классам, с указанием количества часов и ФИО 

учителей. 

Состав, структура направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности (1-4 классы) 

По результатам анкетирования и личных заявлений родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через 

систему классного руководства, внеурочной деятельности по 

физической культуре с помощью таких форм как классные часы 

по здоровьесбережению, походы, эстафеты, «Веселые старты», 

спортивные соревнования всех уровней и др. 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

реализуется через школьные и классные экскурсии и 

мероприятия художественно-эстетического направления. 

3. Общеинтеллектуальноенаправление реализуется через курсы: 

«Занимательная математика», «Легоконструирование и 

робототехника», «Секреты орфографии», а также  через 

индивидуально-групповое сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, конкурсам, НПК. 



4. Социальное направление реализуется через курс «Литературный 

марафон», а также через проектно-исследовательскую 

деятельность, работу с электронным дневником и портфолио. 

5. Духовно-нравственное направление и социальное направление 

внеурочной деятельности реализуются через систему классного 

руководства посредством следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-полезные практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и области и др. 

Формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной 

системы обучения: экскурсии, игры, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

№ п/п Класс Направления 

внеурочной 

деятельности 

Средства обеспечения, курсы 

внеурочной деятельности 

Объем* 

(кол-во 

часов в 

неделю) 

1.  1-е 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия 

художественно-эстетического 

направления. 

 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

Курсы: «Занимательная 

математика», «Секреты 

орфографии». 

До 3 



Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

Курс: «Литературный 

марафон» 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-

полезные практики; экскурсии 

в музеи, театры, филармонии 

города и области и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

2.  2-е 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия 

художественно-эстетического 

направления. 

 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

Курсы: «Легоконструирование 

и робототехника», «Секреты 

орфографии». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

Курс: «Литературный 

марафон» 

До 3 (2) 



Духовно-

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-

полезные практики; экскурсии 

в музеи, театры, филармонии 

города и области и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

3.  3-е 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия 

художественно-эстетического 

направления. 

 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

Курсы: «Легоконструирование 

и робототехника», «Секреты 

орфографии». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-

полезные практики; экскурсии 

в музеи, театры, филармонии 

До 1 



города и области и др. 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

4.  4-е 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Классные часы и мероприятия, 

направленные на 

здровьесбережение, в т.ч. 

динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

До 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия 

художественно-эстетического 

направления. 

 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

Курсы: «Легоконструирование 

и робототехника», «Секреты 

орфографии». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

До 3 (2) 

Духовно-

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-

полезные практики; экскурсии 

в музеи, театры, филармонии 

города и области и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

* Объем времени в неделю по направлениям (если это не конкретные 

курсы внеурочной деятельности) определен  в среднем годовом выражении. 

Это означает, к примеру, что если на одной неделе запланирована эстафета и 

подготовка к ней (спортивно-оздоровительное направление), то в течение 



двух последующих недель часы указанного направления считаются 

реализованными. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, на 1 обучающегося составляет 

не более 9 учебных часов в неделю, из которых обучающийся в праве выбрать 

для себя занятия в любом из представленных в плане направлений. Для 

предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки на период каникул (в т.ч. летних) используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе МАОУ НТГО «СОШ№2».  В 

каникулярное время для реализации внеурочной деятельности также 

используются возможности туристических походов, экскурсионных поездок. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность может изменяться.  

  



Состав, структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности (5-9 классы) 
По результатам анкетирования и личных заявлений родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

реализуется через систему классного руководства, внеурочной 

деятельности по физической культуре с помощью таких форм как 

классные часы по здоровьесбережению, походы, эстафеты, 

«Веселые старты», спортивные соревнования всех уровней и др., 

а также через курсы «Спортивные игры». 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

реализуется через школьные и классные экскурсии и 

мероприятия художественно-эстетического направления. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через  курсы: 

«Краеведение», «Секреты орфографии», «Мирный атом», 

«Математическая мозаика», «Проектная деятельность по 

русскому языку», «Занимательная биология», «Трудные случаи 

орфографии», «Проектная деятельность по географии, а также  

через проектную деятельность, индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

4. Социальное  направление реализуется через курсы: «География 

Свердловской области. Учебное исследование», «Основы 

финансовой грамотности» и через проектно-исследовательскую 

деятельность, работу с электронным дневником и портфолио. 

5. Духовно-нравственное направление и социальное направление 

внеурочной деятельности реализуются через систему классного 

руководства посредством следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-полезные практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и области и др. 

Формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной 

системы обучения: экскурсии, игры, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

  



Состав, структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности (11 класс) 
По результатам анкетирования и личных заявлений родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность реализуется по 

следующим направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

реализуется через систему классного руководства, внеурочной 

деятельности по физической культуре с помощью таких форм как 

классные часы по здоровьесбережению, походы, эстафеты, 

«Веселые старты», спортивные соревнования всех уровней и др. 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление 

реализуется через школьные и классные экскурсии и 

мероприятия художественно-эстетического направления. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через  курсы: 

«Трудные случаи орфографии», а также  через проектную 

деятельность, индивидуально-групповое сопровождение 

подготовки к предметным олимпиадам, конкурсам, НПК. 

4. Социальное  направление реализуется через курсы: «основы 

финансовой грамотности» и через проектно-исследовательскую 

деятельность, работу с электронным дневником и портфолио.  

5. Духовно-нравственное направление и социальное направление 

внеурочной деятельности реализуются через систему классного 

руководства посредством следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-полезные практики; экскурсии в музеи, 

театры, филармонии города и области и др. 

Формы организации внеурочной деятельности отличны от урочной 

системы обучения: экскурсии, игры, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

№ п/п Класс Направления 

внеурочной 

деятельности 

Средства обеспечения, курсы 

внеурочной деятельности 

Объем* 

(кол-во 

часов в 

неделю) 

1.  11-й 

класс 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Классные часы и 

мероприятия, направленные 

на здровьесбережение, в т.ч. 

До 2 



направление динамические паузы. 

Внеклассная работа по 

физической культуре 

(соревнования, эстафеты, 

спортивные игры, и др.). 

Общешкольные мероприятия: 

месячники безопасности по 

разным направлениям, «Дни 

здоровья» и др. 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Экскурсии и мероприятия 

художественно-эстетического 

направления. 

До 1 

Общеинтел-

лектуальное 

 

Индивидуально-групповое 

сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, 

конкурсам, НПК. 

Курс: «Трудные случаи 

орфографии». 

До 3 

Социальное  Проектно-исследовательская 

деятельность. 

Работа с электронным 

дневником и портфолио. 

Курс: «Основы финансовой 

грамотности». 

До 2  

Духовно-

нравственное 

Через систему классного 

руководства посредством 

следующих форм работы (на 

добровольной основе): акции 

милосердия; шефство над 

ветеранами; общественно-

полезные практики; 

экскурсии в музеи, театры, 

филармонии города и области 

и др. 

До 1 

Итого среднее количество часов в неделю на 1 обучающегося 9 

 

 

 

* Объем времени в неделю по направлениям (если это не конкретные 

курсы внеурочной деятельности) определен  в среднем годовом выражении. 

Это означает, к примеру, что если на одной неделе запланирована эстафета и 

подготовка к ней (физкультурно-спортивное и оздоровительное 



направление), то в течение двух последующих недель часы указанного 

направления считаются реализованными. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, на 1 обучающегося составляет 

не более 9 учебных часов в неделю, из которых обучающийся в праве выбрать 

для себя занятия в любом из представленных в плане направлений. Для 

предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки на период каникул (в т.ч. летних) используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе МАОУ НТГО «СОШ№2».  В 

каникулярное время для реализации внеурочной деятельности также 

используются возможности туристических походов, экскурсионных поездок. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность может изменяться.  

 

  



Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

В связи с этим, планируемые результаты внеурочной деятельности 

изложены в основных образовательных программах начального общего и 

основного общего образования в разделе «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального и 

основного общего образования», а также в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности в разделе «Планируемые результаты внеурочной 

деятельности».



Циклограмма мероприятий по реализации направлений внеурочной/воспитательной деятельности (1-4кл.) 

 
Все направления внеурочной  и воспитательной деятельности реализуются не только средствами курсов внеурочной деятельности, но и 

через систему классного руководства, внеурочной деятельности по физической культуре и через систему общешкольных и общегородских 

мероприятий и подготовки к ним. 

                                                                                       Первое полугодие               
№ 

п/п 
Направление 

внеурочной/ 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия, реализующие направления внеурочной/воспитательной деятельности* 

 

СЕНТЯБРЬ 

Отметка 
о 

выполне

-нии 

ОКТЯБРЬ Отметка 
о 

выполне

-нии 

НОЯБРЬ Отметка 
о 

выполне

-нии 

ДЕКАБРЬ Отметка 
о 

выполне

-нии 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(-Здоровьесбере-

гающее. 

-Экологическое 

воспитание) 

1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря, 

выставка  книг 

«Азбука 

пешехода» 

2. Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы  (1-е 

кл.)  и (ЮИД-6б) 

3.Составление 

маршрутных 

листов (1-11 кл.) 

4.Конкурс 

рисунков  по 

здоровому образу 

жизни (1-4 кл.) 

5. Кросс нации  

(2-11 кл.) 

 

 1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря, 

выставка  книг 

«Вредные 

привычки» 

2. Соревнования на 

приз ДЮСШ (4-11 

кл.) 

3. Футбольная 

страна (2-11 кл.) 

4. Городская 

эстафета на приз 

Героя Сов. Союза 

В.П.Скорынина 4-

11 кл.  

5. Праздник осени 

(1-2 кл.) 

 

 1. Оформление 

стенда «Спортив 

ные достижения» 

2. Международный 

день отказа от 

курения – беседы 

на классных часах 

3.Путешествие в 

замок  спорта (1-2 

кл.) 

 

 1. Городские 

«Веселые старты» 

(1-4 кл.) 

2. Новогодняя 

эстафета (1,2,6 кл.) 

 

 

2. Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

(Культуротворчес-

кое и эстетическое 

воспитание) 

1. Общешкольный 

конкурс рисунков 

«Осенний пейзаж» 

2. Посещение 

спектакля «День 

знаний» (1- 4 кл.) 

 1. Участие в 

областной акции 

«День чтения» 

2. День Учителя 

(праздничный 

концерт)  

 1. Выставка 

рисунков «Мамины 

глаза». 

 

 1. Цикл бесед и 

книжных выставок к 

Новому году при 

участии сотрудников 

ЦГБ им. Мамина-

Сибиряка 

 



 3.Праздничные 

плакаты 

«Пожелание 

Учителю» (1-11 

кл.) 

 

2. Общешкольный 

конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» 

3. Игровая 

программа «В гостях 

у Дедушки 

Мороза».(1-7кл.) 

 
3. Общеинтел-

лектуальное 

(Интеллектуальное 

воспитание. 

-Воспитание 

положительного 

отношения к труду) 

 

1. 1.Подготовка  и участие в конкурсах, олимпиадах интеллектуальной направленности  (школьный, муниципальный, 

областной и всероссийский уровень) «Юные интеллектуалы  Среднего Урала». (4-11 кл.) 

2. Лекторий 

школьного 

библиотекаря 

«Структура 

книги» 5 класс 

 2. Осенняя сессия 

альтернативных 

олимпиад ИРШО 

(4-9 кл.) 

 

 

 2. Лекторий 

городских 

библиотекарей 

«Словари, 

справочники, 

энциклопедии»  

 

 2. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики  

3.Устные журналы 

«Мои права и 

обязанности по 

Основному закону 

России» - ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации»  

 

 

4. Социальное 

(-Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

-Гажданско-

патриотическое 

воспитание) 

1. День Знаний. 

(1-11 кл.) 

2. Тематические 

кл.часы,  

посвященные Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз 

мом.  (1-4 кл.)  

 

 1. Муниципальный 

конкурс рисунков 

по борьбе с 

коррупцией (1-11 

кл.)  

2. Муниципальный 

конкурс  

антинаркотических 

листовок (1-11 кл.)  

 

 1. Цикл бесед о 

толерантности при 

участии 

сотрудников ЦГБ 

им. Мамина-

Сибиряка 

2. Экскурсия в 

пожарную часть 

НТГО 

3.Школьный  

праздник ко Дню 

Матери.  

 

 1. Акция «Нарядим 

городскую ёлку» 

2. День Героев 

Отечества  

Конкурс 

патриотической 

песни  

3. Муниципальный 

фестиваль «Все мы 

разные» 

(представление 

народа России) 

 



5. Духовно-

нравственное 

(Социальнокультур 

ное воспитание 

(толерантность).  

-Нравственное и 

духовное воспита-

ние.  

-Воспитание семей 

ных ценностей.  

-Формирование 

коммуникативной 

культуры) 

1. Всероссийский 

урок «Моя 

будущая 

профессия»  

2.Тематические  

уроки  по 

энергосбережени

ю  

3.Акция «Вода-

ветерану», 

«Добрые дела – 

пожилому 

человеку» 

 

 1. Поздравление 

учителей-ветеранов 

с днем Учителя, с 

днем пожилого 

человека.  

 

 1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря к 

Дню Матери 

2. Устные журналы 

«Герои  земли 

Русской» ко Дню 

народного единства 

(1-11 кл.) 

 

 1. Школьный 

конкурс презентаций 

«Герой Отечества» – 

ко Дню Героев 

Отечества 

2. «Новогодняя и 

рождественская 

открытка – 

ветерану» - (1-11 кл.) 

 

  

 * Курсивом в циклограмму добавляются классные мероприятия каждым классным руководителем. Циклограмма по классам хранится у 

классного руководителя. Участие и проведение всех мероприятий фиксируется в журналах внеурочной деятельности. Если мероприятия 

спортивно-оздоровительного направления проводят учителя физической культуры, то они и записывают мероприятие в журнал 

внеурочной деятельности                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма мероприятий по реализации направлений внеурочной/воспитательной деятельности (5-9кл.) 

 
       Все направления внеурочной деятельности реализуются не только средствами курсов внеурочной деятельности, но и через систему 

классного руководства, внеурочной деятельности по физической культуре и через систему общешкольных и общегородских мероприятий и 

подготовки к ним. 

Первое полугодие 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной/ 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия, реализующие направления внеурочной/воспитательной деятельности* 

СЕНТЯБРЬ Отметка 
о 

выполне

-нии 

ОКТЯБРЬ Отметка 
о 

выполне

-нии 

НОЯБРЬ Отметка 
о 

выполне

-нии 

ДЕКАБРЬ Отметка 
о 

выполне-

нии 

1. Спортивно-

оздоровительное 

(-Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни) 

1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря, 

выставка  книг 

«Азбука пешехода» 

2.Составление 

маршрутных листов 

(1-11 кл.) 

3.Тематические кл. 

часы по здоровому 

образу жизни 09- (5-

11 кл.)  

4. Кросс нации (2-11 

кл.) 

 

 1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря, 

выставка  книг 

«Вредные 

привычки» 

2. Соревнования 

на приз ДЮСШ 

(4-11 кл.) 

3. Футбольная 

страна (2-11 кл.) 

4. Городская 

эстафета на приз 

Героя Сов. Союза 

В.П.Скорынина 4-

11 кл.  

 

 1. Оформление стенда 

«Спортивные 

достижения» 

2. Международный 

день отказа от 

курения – беседы на 

классных часах 

3. Первенство школы 

по волейболу 

4.Пионербол 6-е кл. 

 

 1. Первенство 

школы по 

баскетболу 

2. Новогодняя 

эстафета (1,2,6 

кл.) 

 

 

2. Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

(-Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

1. Общешкольный 

конкурс рисунков 

«Осенний пейзаж» 

 

 1. Участие в 

областной акции 

«День чтения» 

2. День Учителя 

(праздничный 

концерт) 

07.10.2016 

3.Праздничные 

плакаты 

 1. Выставка рисунков 

«Мамины глаза». 

 

 1. Цикл бесед и 

книжных 

выставок к 

Новому году при 

участии 

сотрудников ЦГБ 

им. Мамина-

Сибиряка 

2.Общешкольный 

 



эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание) 
 

«Пожелание 

Учителю» (1-11 

кл.) 

4.Праздник 

«Осенний бал» (5-

9 кл.). 

 

конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» 

3. Игровая 

программа «В 

гостях у Дедушки 

Мороза». (1-7кл.) 

3. Общеинтел-

лектуальное 

(-Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии) 

2. 1.Подготовка  и участие в конкурсах, олимпиадах интеллектуальной направленности  (школьный, муниципальный, 

областной и всероссийский уровень) «Юные интеллектуалы  Среднего Урала». (4-11 кл.) 

2. Лекторий 

школьного 

библиотекаря 

«Структура книги» 5 

класс 

 2. Осенняя сессия 

альтернативных 

олимпиад ИРШО 

(4-9 кл.) 

 

 

 2. Лекторий 

городских 

библиотекарей 

«Словари, 

справочники, 

энциклопедии»  

 

 2. Всероссийская 

акция «Час кода». 

Тематический 

урок 

информатики  

3.Устные 

журналы «Мои 

права и 

обязанности по 

Основному закону 

России» - ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации»  

 

 

4. Социальное 

(-Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности.  
-Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

1. День Знаний. (1-

11 кл.) 

2. Линейка памяти  

«Сгорая, плачут 

свечи», посвящен- 

ной Дню солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом.  (5-11 

кл.)  

3. Выбор Актива 

школьного 

 1.Муниципальный 

конкурс рисунков 

по борьбе с 

коррупцией (5-11 

кл.)  

2. 

Муниципальный 

конкурс  

антинаркотически

х листовок (5-11 

кл.)  

 

 1. Цикл бесед о 

толерантности при 

участии сотрудников 

ЦГБ им. Мамина-

Сибиряка 

2. Экскурсия в 

пожарную часть 

НТГО 

3.Школьный  

праздник ко Дню 

Матери.  

 

 1. Акция 

«Нарядим 

городскую ёлку» 

2. День Героев 

Отечества 

Конкурс 

патриотической 

песни  

3.Муниципальный 

фестиваль «Все 

мы разные» 

(представление 

 



человека) самоуправления (5-

11 кл.) 

4. «Родники» 

5. Флешмоб, 

посвященной Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз 

мом. 

 

народа России) 

5. Духовно-

нравственное 

(-Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания) 

1. Всероссийский 

урок «Моя будущая 

профессия»  

2.Тематические  

уроки  по 

энергосбережению  

3.Акция «Вода-

ветерану», «Добрые 

дела – пожилому 

человеку» 

 

 1. Поздравление 

учителей-

ветеранов с днем 

Учителя, с днем 

пожилого 

человека.  

 

 1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря к Дню 

Матери 

2. Устные журналы 

«Герои  земли 

Русской» ко Дню 

народного единства 

(1-11 кл.) 

 

 1. Школьный 

конкурс 

презентаций 

«Герой 

Отечества» – ко 

Дню Героев 

Отечества 

2.Поздравление 

шефского 

предприятия с 

днем  Энергетика 

и Новым годом 

3. «Новогодняя и 

рождественская 

открытка – 

ветерану» - (1-11 

кл.) 

 

 

 

* Курсивом в циклограмму добавляются классные мероприятия каждым классным руководителем. Циклограмма по классам хранится у классного 

руководителя. Участие и проведение всех мероприятий фиксируется в журналах внеурочной деятельности. Если мероприятия спортивно-

оздоровительного направления проводят учителя физической культуры, то они и записывают мероприятие в журнал внеурочной деятельности                                                                                                    

 

 
 

 



 

Циклограмма мероприятий по реализации направлений внеурочной/воспитательной деятельности (11кл.) 

 
       Все направления внеурочной деятельности реализуются не только средствами курсов внеурочной деятельности, но и через систему 

классного руководства, внеурочной деятельности по физической культуре и через систему общешкольных и общегородских мероприятий и 

подготовки к ним. 

Первое полугодие 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятия, реализующие направления воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 

Отметка 

о 

выполне-

нии 

 

ОКТЯБРЬ 

Отметка 

о 

выполне

-нии 

 

НОЯБРЬ 

Отметка 

о 

выполне

-нии 

 

ДЕКАБРЬ 

Отметка 

о 

выполне-

нии 
1. Спортивно-

оздоровительное 

(-Физическое 

воспитание. 

 -Экологическое 

воспитание) 

1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря, 

выставка  книг 

«Азбука пешехода» 

2. Туристический 

слет (9 кл.) 

3.Составление 

маршрутных листов 

(1-11 кл.) 

4.Тематические кл. 

часы по здоровому 

образу жизни  (5-

11кл.) 

5. Кросс нации  

(2-11 кл.) 

 

 1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря, 

выставка  книг 

«Вредные привычки» 

2. Соревнования на 

приз ДЮСШ (4-11 

кл.) 

3. Футбольная страна 

(2-11 кл.) 

4. Городская эстафета 

на приз Героя Сов. 

Союза В.П.Скорынина 

4-11 кл.  

5. 

 1. Оформление 

стенда «Спортивные 

достижения» 

2. Международный 

день отказа от 

курения – беседы на 

классных часах 

3. Первенство 

школы по волейболу 

  

 1. Первенство 

школы по 

баскетболу 

 

 

 

2. Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

(-Эстетическое 

воспитание) 

1. Общешкольный 

конкурс рисунков 

«Осенний пейзаж» 

2.Посещение 

концерта в ДШИ ко 

Дню пожилого 

человека 

 1. Участие в 

областной акции 

«День чтения» 

2. День Учителя 

(праздничный 

концерт)  

3.Праздничные 

 1. Выставка 

рисунков «Мамины 

глаза». 

 

 1. Цикл бесед и 

книжных 

выставок к 

Новому году при 

участии 

сотрудников 

ЦГБ им. 

 



плакаты «Пожелание 

Учителю» (1-11 кл.) 

4.Праздник «Осенний 

бал» (5-11 кл) 

Мамина-

Сибиряка 

2.Общешколь-

ный конкурс 

рисунков 

«Зимняя сказка» 

3. Новогодняя 

праздничная 

программа  

(8-11кл.) 

3. Общеинтел-

лектуальное 

(-Интеллектуаль-

ное воспитание. 

-Трудовое 

воспитание) 

3. 1.Подготовка  и участие в конкурсах, олимпиадах интеллектуальной направленности  (школьный, муниципальный, 

областной и всероссийский уровень) «Юные интеллектуалы  Среднего Урала». (4-11 кл.) 

2. Лекторий 

школьного 

библиотекаря 

«Структура книги» 5 

класс 

 2. Осенняя сессия 

альтернативных 

олимпиад  

 

 2. Лекторий 

городских 

библиотекарей 

«Словари, 

справочники, 

энциклопедии»  

 

 2. Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Тематический 

урок 

информатики  

3.Устные 

журналы «Мои 

права и 

обязанности по 

Основному 

закону России» - 

ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации»  

 

4. Социальное 

(-Правовое 

воспитание. 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

 

1. День Знаний. (1-11 

кл.) 

2. Линейка памяти  

«Сгорая, плачут 

свечи», посвященной 

Дню солидарности в 

борьбе с террориз 

 1. Муниципальный 

конкурс рисунков по 

борьбе с коррупцией 

(5-11 кл.)  

2. Муниципальный 

конкурс  

антинаркотических 

листовок (5-11 кл.)  

 1. Цикл бесед о 

толерантности при 

участии сотрудников 

ЦГБ им. Мамина-

Сибиряка 

2. Экскурсия в 

пожарную часть 

НТГО 

 1. Акция 

«Нарядим 

городскую ёлку» 

2. День Героев 

Отечества 

Конкурс 

патриотической 

песни  

 



мом.  (5-11 кл.)  

3. Выбор Актива 

школьного 

самоуправления (5-

11 кл.) 

4. «Родники» 

5. Флешмоб, 

посвященной Дню 

солидарности в 

борьбе с террориз 

мом.  

 

 3.Школьный  

праздник ко Дню 

Матери.  

 

3.Муниципальны

й фестиваль «Все 

мы разные» 

(представление 

народа России) 

5. Духовно-

нравственное 

(-Нравственное 

воспитание) 

 

1. Всероссийский 

урок «Моя будущая 

профессия»  

2.Тематические  

уроки  по 

энергосбережению  

3.Акция «Вода-

ветерану», «Добрые 

дела – пожилому 

человеку» 

 

 1. Поздравление 

учителей-ветеранов с 

днем Учителя, с днем 

пожилого человека.  

 

 1. Лекторий 

школьного 

библиотекаря к Дню 

Матери 

2. Устные журналы 

«Герои  земли 

Русской» ко Дню 

народного единства 

(1-11 кл.) 

 

 1. Школьный 

конкурс 

презентаций 

«Герой 

Отечества» – ко 

Дню Героев 

Отечества 

2.Поздравление 

шефского 

предприятия с 

днем  Энергетика 

и Новым годом 

3. «Новогодняя и 

рождественская 

открытка – 

ветерану» - (1-11 

кл.) 

 

       Все направления внеурочной деятельности реализуются не только средствами курсов внеурочной деятельности, но и через систему 

классного руководства, внеурочной деятельности по физической культуре и через систему общешкольных и общегородских мероприятий и 

подготовки к ним. 
 

 

 



Приложение №2 к Плану внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной деятельности 
Целеполагание, задачи курса Класс 

Охват 

учащихся 

Количество 

часов 
ФИО учителя 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная 

математика 

Развитие логического 

мышления 1А  1 Алексеева Н.Г. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 1А  1 Алексеева Н.Г. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 1А  1 Алексеева Н.Г. 

Общеинтеллектуальное 

Занимательная 

математика 

Развитие логического 

мышления 1Б  1 

Аптекашева 

О.Ю. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 1Б  1 

Аптекашева 

О.Ю. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 1Б  1 

Аптекашева 

О.Ю. 

Общеинтеллектуальное 

Легоконструирование и 

робототехника/ 

Занимательная 

математика Инженерная школа 2А  1 Авдонина Л.А. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 2А  1 Авдонина Л.А. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 2А  1 Авдонина Л.А. 

Общеинтеллектуальное 
Легоконструирование и 

робототехника/ 
Инженерная школа 2Б  1 Сергеева Л.В. 



Занимательная 

математика 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 2Б  1 Сергеева Л.В. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 2Б  1 Сергеева Л.В. 

Общеинтеллектуальное 

Легоконструирование и 

робототехника/ 

Занимательная 

математика Инженерная школа 2В  1 Трофимова З.С. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 2В  1 Трофимова З.С. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 2В  1 Трофимова З.С. 

Общеинтеллектуальное 

Легоконструирование и 

робототехника/ 

Занимательная 

математика Инженерная школа 3А  1 Полищук О.Г. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 3А  1 Полищук О.Г. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 3А  1 Полищук О.Г.. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 3Б  1 Трофимова О.П. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 3Б  1 Трофимова О.П. 

Общеинтеллектуальное 
Легоконструирование и 

робототехника/ 
Инженерная школа 3Б  1 Трофимова О.П. 



Занимательная 

математика 

Общеинтеллектуальное 

Легоконструирование и 

робототехника/ 

Занимательная 

математика Инженерная школа 4А  1 Тиунцова Н.П. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 4А  1 Тиунцова Н.П. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 4А  1 Тиунцова Н.П. 

Общеинтеллектуальное 

Легоконструирование и 

робототехника/ 

Занимательная 

математика Инженерная школа 4Б  1 Горшкова А.И. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии 

Достижение предметных 

результатов 4Б  1 Горшкова А.И. 

Социальное Литературный марафон Развитие УУД 4Б  1 Горшкова А.И. 

Спортивное Спортивные игры Достижение результатов вд 5А,Б 

не менее 

15 2 Удинцев А.В. 

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность 

по географии 

Достижение предметных 

результатов 5А,Б 

не менее 

15 1 Тафинцева Т. И.  

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность 

по русскому языку Проектная деятельность 6Б 

не менее 

15 1 Головина М.В. 

Спортивное Спортивные игры Достижение результатов вд 6А,Б 

не менее 

15 1 Удинцев А.В. 



Общеинтеллектуальное Краеведение 

Достижение предметных 

результатов 6А,Б 

не менее 

15 1 Тафинцева Т. И.  

Спортивное Спортивные игры Достижение результатов вд 7А,Б 

не менее 

15 1 Удинцев А.В. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии Проектная деятельность 7Б 

не менее 

15 1 Головина М.В. 

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии Проектная деятельность 7А 

не менее 

15 1 

Мельникова 

Т.И. 

Общеинтеллектуальное Занимательная биология 

Достижение предметных 

результатов 7А,Б 

не менее 

15 1 Тафинцева Т. И.  

Социальное 

Основы финансовой 

грамотности 

Исследовательская 

деятельность 8А,Б 

не менее 

15 1 Впрягаева Л.Е. 

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность 

по русскому языку Проектная деятельность 8Б 

не менее 

15 1 Головина М.В. 

Общеинтеллектуальное 

Трудные случаи 

орфографии 

Достижение предметных 

результатов 8А 

не менее 

15 1 

Мельникова 

Т.И. 

Социальное 

Основы финансовой 

грамотности 

Исследовательская 

деятельность 9А,Б 

не менее 

15 1 Впрягаева Л.Е. 

Общеинтеллектуальное Экология человека 

Достижение предметных 

результатов 9 А,Б 

не менее 

15 1 Тафинцева Т. И.  

Социальное 

География Свердловской 

области. Учебное 

исследование Учебное исследование 9А,Б 

не менее 

15 1 Тафинцева Т. И.  

Общеинтеллектуальное Секреты орфографии Проектная деятельность 9А, Б 
не менее 

1 Цыганкова Л.П. 



15 

Социальное 

Основы финансовой 

грамотности 

Исследовательская 

деятельность 11А  1 Впрягаева Л.Е. 

Общеинтеллектуальное 

Трудные случаи 

орфографии 

Достижение предметных 

результатов 11А  1 Бреусова Н.Н. 
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