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 Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов МБОУ Школы № 

11 обеспечивает реализацию требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС), и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

— Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от 25.12.2013, 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках проектной деятельности» 

— Основная образовательная программа начального общего образования 

(Утверждена приказом от 19.06.2011 № 32, принята протоколом   педагогического совета 

от 19.06.2011 № 14) 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

— Письма Министерства образования Нижегородской области от 11.11.2016 

№ 316-01-11-4415/16-0-0 «Об организации внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия» 

— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

— Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России  от 13.05.2013 № ИР – 352/09) 

— Устав МБОУ Школы № 11 и локальными актами ОУ 

План внеурочной деятельности сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, развития индивидуальных способностей каждого школьника, 

формирования коммуникативных качеств. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и   творчеству; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и  

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 



самоопределения,   

 творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой  культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся 

 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 

МБОУ Школе № 11 отводится до 10 часов в неделю в 5-9-х классах. Эти часы 

распределены по 5-ти направлениям: 

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

5. спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как уроки – диспуты, 

предметные Декады, викторины, сетевые проекты, проекты социальной направленности, 

акции, участие в конкурсах, экскурсии, поездки, выставки  рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся, ЕИД, походы, Дни здоровья, спортивные праздники, секции. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Формы реализации внеурочной деятельности 

 При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями программ внеурочных деятельности и утверждаются приказом директора, 

на их изучение установлено определенное количество часов в неделю, проводятся в 

соответствии с расписанием). 

1)Реализация системных курсов внеурочной деятельности 

-программа «Юный эколог» (общеинтеллектуальное направление)  Занятия по 

программе  помогут ребятам повысить интерес к наукам эколого – биологического 

направления, расширить знания учащихся в этой сфере, сформировать понятие 

исключительной ценности здоровья, привить навыки здорового образа жизни, 

способствуют профессиональной ориентации и выбору будущей профессии. 

- программа «Химический эксперимент» (общеинтеллектуальное направление)   

Данный курс охватывает теоретические основы химии и практическое назначение 

химических веществ в повседневной жизни, позволяет расширить знания учащихся о 

химических методах анализа, способствует овладению методиками исследования. Курс 

содержит опережающую информацию по органической химии, раскрывает перед 

учащимися интересные и важные стороны практического использования химических 

знаний.  

         - программа «Робототехника» (общеинтеллектуальное направление).  Настоящий 

курс предлагает использование образовательных конструкторов Lego Mindstorms NXT 

как инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на уроках робототехники. 



             -программа «Мобильный кадр» (общеинтеллектуальное направление). Уровень 

развития современного общества предполагает использование новых педагогических технологий, 

формирующих творческую инициативу ученика, развивающих способность самостоятельного 

поиска необходимой информации. При реализации программы кружка «Мобильный кадр» 

кардинально меняется система взаимоотношений между учителем и учеником. Из носителя и 

транслятора знаний учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу. 

Таким образом, программа кружка «Мобильный кадр» способствует превращению 

образовательного процесса в результативную созидательную творческую работу.  

           - программа «Декоративно – прикладной дизайн» (общекультурное направление) 

Отличительной особенностью программы «Декоративно-прикладной дизайн»  является 

то, что она дает возможность каждому ребенку пробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя.  

- программа «Ритмика и танцы» (спортивно – оздоровительное направление) 

Цель: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса 

и физического совершенствования. На занятиях ритмикой увеличивается объем 

двигательной активности, который оказывает значительное влияние на повышение 

умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при регулярных 

занятиях ведет к общему оздоровлению организма. 

- программа «Разговор о правильном питании» (спортивно – оздоровительное 

направление)  Цель программы - формирование у детей основ культуры питания как 

одной из составляющих здорового образа жизни. Программа рассчитана на 9 часов в год 

(занятие 1 раз в месяц), включает в себя активные формы: проектную и 

исследовательскую деятельность, праздники, выставки, конкурсы рисунков, экскурсии, 

мастер – классы) 

- программа «Волейбол» (спортивно – оздоровительное направление)   Программа 

ориентирована  на учащихся с 14 до 17 лет. Универсальность спортивных игр позволяет 

воспитывать широкий диапазон физических качеств, их комплексное проявление в 

действиях скоростно-силового характера, динамическую силу и прыжковую 

выносливость. 

- программа «Школьный пресс-центр» (общекультурное направление) Цель - 

освещение школьных и городских событий, создание живой, активно работающей 

информационной среды. Участие обучающихся в школьном пресс-центре поддерживает 

их индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, 

распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. В 

процессе совместной деятельности по созданию газеты между представителями разных 

поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Кроме того, подобная 

практика оказывает влияние на выбор профессии. 

 

-программа «Волонтером быть здорово» (социальное направление) Данная 

программа основана на нравственных высших ценностях, стремлении помочь, сделать 

добро, на любви к людям. Деятельность волонтеров предполагает внедрение 

инновационных технологий работы и использование эффективных методик в 

практической деятельности. Программа предназначена для учащихся 12-17 лет. Формы 

обучения: встречи, семинары-практикумы, семинары-тренинги, видеолектории, 

интерактивные формы обучения методики волонтерской деятельности, подготовка и 

организация совместных мероприятий (например, благотворительные и тематические 



акции, информационно-танцевальные, познавательно-развлекательные  и спортивные 

мероприятия и т.д.) 

 

2) Деятельность классных руководителей – воспитательные мероприятия в рамках 

программы воспитания «Школа - территория творчества». Формы внеурочной 

деятельности (по направлениям), реализуемые через план воспитательной работы 

классного руководителя: 

1. Духовно-нравственное 

• Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда; 

• Диспуты; 

• Конференции; 

• Круглые столы 

2. Социальное 

• общественно-полезные практики; 

• акции; 

• социальные проекты; 

• ролевые и деловые игры. 

3. Общеинтеллектуальное 

• поисковые и научные исследования; 

• интеллектуальные конкурсы, олимпиады; 

• предметные недели. 

4. Общекультурное 

 • экскурсии; 

• праздники; 

• беседы по правилам поведения в общественных местах; 

• посещение театров, музеев, выставочных залов. 

5. Спортивно-оздоровительное 

• соревнования; 

• беседы по охране здоровья; 

• инструктажи по соблюдению правил безопасности 

3)Реализация программы совместной  деятельности пионерской организации «Алые 

паруса» и молодежной организации «Исток». Совместная деятельность детей 

подросткового и юношеского возраста по реализации мероприятий различных форматов. 

4) Деятельность Совета обучающихся направлена на формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию,  реализует  права 

обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Календарный план внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

Название 

курса 

Руко- 

водитель 

Количество часов в год 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

 

Духовно – нравственное направление 

Дни Памяти, акции и 

мероприятия  к Дню 

героя Отечества, Дню 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



неизвестного солдата, 

Дню пожилого 

человека, Дню матери, к 

Дню Победы и т.д.  

Сотрудничество с 

художественной 

галереей, городскими 

библиотеками, 

городским театром, 

Домом ученых, 

краеведческим музеем 

Общеинтеллектуальное направление 

курс 

«Юный 

эколог» 

Галимова 

П.М. 

 34 34        

курс 

«Робототех

ника» 

Ерунова 

М.Г. 

  34 34       

курс 

«Химическ

ий 

экспериме

нт» 

Полторыхи

на Е.Ю. 

       34 34  

курс 

«Мобильн

ый кадр» 

Бикмухаме

това О.Н. 

         34 

НОУ, конкурсы, 

экскурсии, 

Всероссийская 

олимпиада школьников,  

интеллектуальный 

марафон, конференции, 

интеллектуальные игры, 

викторины 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общекультурное направление 

курс «Декоративно – 

прикладной дизайн» 

68 68     68   68 

курс «Школьный пресс     68   68 68  



– центр» 

Экскурсионные поездки, 

выставки, музеи, театр, 

библиотеки, концерты, 

тематические классные 

часы, викторины, 

встречи с интересными 

людьми, конкурсы 

9 9 9 9 9 9 17 9 9 9 

Спортивно – оздоровительное направление 

Дни здоровья, походы, 

фитнес-марафон, 

соревнования, «Разговор 

о правильном питании» 

26 18 18 18 9 9 17 17 17 17 

курс «Безопасное 

колесо» 

  68   68     

курс «Ритмика и танцы»    34 34 34     

курс «Волейбол»         34 34 

Социальное направление 

Деятельность 

пионерской 

организации «Алые 

паруса» 

17 17 9 17 17 17     

Деятельность 

молодежной 

организации «Исток», 

совета обучающихся, 

волонтерского 

объединения 

«Инициатива» 

      17 17 17 17 

Акции милосердия, 

встречи с интересными 

людьми, экскурсионная 

деятельность 

тематические беседы по 

профилактике  

асоциального поведения 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Реализация школьной программы воспитания «Школа – территория творчества» в рамках 



работы классного руководителя 

 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО 231 257 283 248 248 248 230 256 290 290 

 

Внеурочные занятия в рамках программы воспитания школы  

«Школа – территория  творчества» 

Духовно – нравственное  направление  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: отношение к России как Отечеству, принятие учащимися ценности Человека 

и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданская позиция   

№ Мероприятие дата 

1. Классный час «70 лет со дня испытания РДС- 1» 02.09. 

2. Радиолинейка «Россия против террора» 03.09. 

3. Единый классный час по антикоррупционному 

просвещению 

14.09. 

4. Онлайн- уроки «ПроеКТОрия» 05.09, 26.09, 17.10, 21.11, 

12.12,  

5. Школьный этап областного конкурса «Отечество» До 30.11 

6. Информационный час «М.Т. Калашников – 

российский конструктор стрелкового оружия» 

10.11. 

7. ЕИД, посвященный Дню Героев Отечества 09.12 

8. Информационный час «Я - гражданин России» (5-7 

классы) 

03.12. 

9. Акция, посвященная Дню Героев Отечества 09.12. 

10. Участие в Межрегиональном молодежном проекте 

«Александр Невский» 

До 01.12. 

11.  Школьный этап областного конкурса «Моя семья в 

истории страны» 

До 15.01. 

11. Международный день памяти Холокоста (кл. час, 

видеобеседы, конкурс рисунков, дискуссии и др.) 

21.01-27.01 

 

12. День защитника Отечества (классные часы, встреча с 

военнослужащими, поездки в в/ч., спортивные 

состязания) 

17.02.-21.02 

 

13. Участие в городском празднике «Армейский городок» 

в/ч 3274 

19.02. 



14. Видеолекторий «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

01.03. 

 

15. «Гагаринский урок» 11.04. 

16. Участие в акции «Бессмертный полк» 08.05. 

17.  ЕИД «Великий Подвиг - Великая Победа» 06.05. 

19. Участие в акции «Георгиевская ленточка» май по отдельному графику 

20. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

21. Экскурсионные поездки в течение года 

 

Общеинтеллектуальное направление   

Содействие в  достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Ценности: интеллектуальное развитие личности, воспитание сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии  

№ Мероприятие дата 

1. Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников сентябрь, октябрь 

2. Участие в муниципальном этапе VII метапредметной 

олимпиады в рамках проекта «Школа Росатома» 

18.09. 

4.  Онлайн – уроки по финансовой грамотности (6-9 

классы) 

В течение года 

5. Участие в городском проекте « Читаем вслух» (5 

класс) 

09.10 

 Участие во Всероссийком проекте «Билет в будущее» 

(8-9 классы) 

октябрь, ноябрь 

6. ЕИД, посвященный Дню Героев Отечества 09.12 

7. Информационный час «Я - гражданин России» (5-7 

классы) 

12.12. 

8.  Участие во Всероссийской акции «Час кода» (5-9 

классы) 

10.12. 

9.  Предметная неделя «Назад в будущее…» 13.01.-20.01. 

10. Участие в городском проекте « Читаем вслух» (8 

классы) 

14.01. 

11. День Российской науки. Химическая гостиница 

«Неизвестный Менделеев» (8-9 классы) 

08.02. 

12.  Участие в городском проекте «Читаем вслух» (9 

классы) 

18.03., 27.03. 

13. Школьный этап конкурса «Саровские умники» (8-9 Апрель по отдельному 



классы) графику 

14. Участие в городском проекте «Читаем вслух» (5 

классы) 

14.04. 

3. Школьный этап областного конкурса сочинений 

Всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь 

4. Участие в олимпиаде по основам православной 

культуры 

октябрь 

6. Участие в проекте «Читаем вслух» (7 кл.) 13.12. 

9. Участие в проекте «Читаем вслух» (5 кл.) 11.01. 

12. Участие в городском первенстве «Белая ладья» февраль 

13. Участие в городских конкурсах по иностранным 

языкам  

март 

15. Школьный этап конкурса «Умники и умницы» апрель 

19. Участие в конкурсах интеллектуальной 

направленности различного уровня 

в течение года 

20. Курс внеурочной деятельности «Робототехника»  в течение года 

21. Курс внеурочной деятельности «Химический 

эксперимент» 

в течение года 

22. Курс внеурочной деятельности «Юный эколог» в течение года 

23. Курс внеурочной деятельности «Мобильный кадр» в течение года 

 

Спортивно – оздоровительное направление  

Формирование   знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, экологическая культура обучающихся. 

Ценности: здоровье и  здоровый образ жизни, современные оздоровительные технологии, 

навыки личной гигиены, здоровое питание,  устойчивое отрицательное отношение к 

аддиктивным проявлениям различного рода зависимостям, как фактора, 

ограничивающего свободу личности, безопасность, в том числе и транспортная, связь 

здоровья человека и экологического состояния окружающей среды, экологическая 

культура 

№ Мероприятие дата 

1. ЕИД «Основы безопасности жизнедеятельности» 02.09. 

  Неделя безопасности 02.09.-08.09. 

2. День здоровья 07.09. 

3. Пожарная эвакуация 13.09 

4. Классные часы в рамках программы внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном питании» 

1 раз в месяц 

5. День бега «Кросс наций» 16.09 

6. Участие в интернет – олимпиаде по ПДД 18.09. 



7. Участие в легкоатлетическом многоборье «Шиповка 

юных» 

19.09 

 

8. Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» 27.09. 

9. Школьный этап Всероссийского конкурса «Безопасная 

дорога – детям» 

до 25.10 

 

10. Всероссийский урок безопасности в Сети Интернет 28.10-31.10 

11. Социально – психологическое тестирование. 

Профилактика вредных привычек. 

15.10 

12. ЕИД «Безопасные осенние каникулы» 26.10 

13. Участие в первенстве образовательных организаций по 

волейболу 

 по отдельному графику, 

октябрь 

14. Участие в городском первенстве по мини - футболу по отдельному графику, 

октябрь 

15. Классный час по пожарной безопасности «Правила 

пожарной безопасности в учебных кабинетах» (5-7 

классы), «Административная и уголовная ответственность 

за нарушение правил пожарной безопасности» (8- 9 

классы) 

по отдельному графику, 

октябрь 

16. Акция «Я хочу жить!», приуроченная к профилактической 

операции «Дети России» (8-9 классы) 

11.11 

17. Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Физическая культура» 

ноябрь 

18. Месячник безопасности дорожного движения  

«Засветись» 

21.10-20.11 

19. Видеоперемены «Скажи, нет!», посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

02.12. 

20. Час безопасности «Пиротехника –  «Опасная красота» по отдельному графику, 

конец декабря 

21. ЕИД «Правила безопасного поведения во время зимних 

каникул» 

30.12. 

22. Участие в муниципальном этапе соревнований 

«Президентские состязания»  

по отдельному графику, 

январь 

23. Участие в муниципальном этапе соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

по отдельному графику, 

январь 

24. Классные часы антитеррористической направленности 

«Телефонные терроризм» (5-7 классы), «Безопасность при 

террористическом акте» (8-9 классы) 

по отдельному графику, 

январь 

25. Участие во Всероссийской  массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2017» 

08.02 

26. Классный час по ПДД «Как вести себя при ДТП» (5-8 

классы), «Ответственность за нарушение ПДД: 

административная и уголовная» (8-9 классы) 

по отдельному графику, 

февраль 

27. Участие в муниципальном этапе «Фестиваль спортивных 

клубов» 

17.02-21.02 



28. Участие в акции «Всероссийский урок по оказанию 

первой помощи» 

28.02. 

29. Участие в городском первенстве по волейболу по отдельному графику, 

март 

30. Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности?» 

До 15.03. 

 

31. Всемирный день Земли (классные часы, конкурс 

рисунков, экологические акции) 

март 

32. ЕИД «Безопасность во время весенних каникул» 22.03 

33. Сдача контрольных нормативов ГТО 

учащимися 1-х-11-х классов 

по отдельному графику, 

март 

34. Классный час по безопасному обращению с 

электричеством «Электробезопасность в быту» (5- 7 

классы), «Правила поведения вблизи энергообъектов» (8-9 

классы) 

по отдельному графику, 

апрель 

35. Л/а эстафета 09.05. 

36. Участие в городском конкурсе «Мой друг – велосипед» май 

37. ЕИД « Летняя безопасность» 23.05. 

38. Участие в городских соревнованиях  в течение года 

39. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

40. Классный час по программе «Разговор о правильном 

питании» (5-6 классы) 

в течение года, 

1 раз в четверть 

41. Деятельность спортивного клуба «Восхождение» в течение года 

 

Общекультурное направление  

Духовное развитие, нравственное самосовершенствование, формирование ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство  с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Ценности: эстетические идеалы и художественные ценности культуры народов России, 

эстетические идеалы, традиции художественной культуры  родного края,  

самореализация в различных видах творческой  деятельности. 

№ Мероприятие дата 

1. Линейка «День Знаний!» 02.09. 

2.  Акция «Учителя, вы в сердце нашем!» (стенгазеты, 

фотоколлажи, поздравительные открытки, 

видеопоздравления, концерт) 

05.10 



3. «Любовью материнской мир прекрасен» (литературный 

час, круглый стол, диспут, литературно – музыкальная 

композиция, конкурсные программы) 

26.11 

4.  Изготовление поздравительных газет к Новому году До 23.12. 

5. Новогодние вечера 20.12.-29.12. 

6. Новогодний бал для старшеклассников (9 классы) 27.12. 

7. Международный женский день (классные огоньки, 

конкурс поздравительных плакатов, видеоперемены) 

06.03. 

8. Выпускной вечер для учащихся 9 классов Июнь, по отдельному 

графику 

9. Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

10. Экскурсионные поездки в течение года 

11. Посещение Театра Драмы, Художественной галереи в течение года 

12. Курс внеурочной деятельности «Прикладной дизайн» в течение года 

13. Курс внеурочной деятельности «Школьный пресс – 

центр» 

в течение года 

 

Социальное направление  

 

Активизация  внутреннего резерва учащихся,   успешное освоение нового социального 

опыта на  уровне основного общего образования, формирование социальных, 

коммуникативных  компетенций, необходимых  для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Ценности: позитивный социальный опыт, правила и нормы общественного поведения, 

знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; опыт взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; собственный  конструктивный  стиль общественного поведения. 

 

№ Мероприятие дата 

1. Выборы активов классов  1 неделя сентября 

2. Организация самоуправления в классах 1 неделя сентября 

3. Беседы о внутришкольном распорядке, Уставе школы 1 неделя сентября 

4. Заседание детской палаты «Галактика» 15.09. 

5. Участие в городском слете СДО «Сияющие звезды» 21.09.-23.09. 

6. участие в проекте ранней1 профориентации «Билет в 

будущее» 

до 30.09. 

7. Видеоперемены «Люди пожилые, сердцем молодые» 01.10. 

8. «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 16.10 



фестиваля (кл. часы, диспуты, круглые столы, 

видеолекции) 

9. Видеоперемена «Место есть для каждого» в рамках 

Декады инвалидов 

16.11 

10. Акция «Пятерка для мамы» 26.11 

11. Игровая программа для детей школы – интерната № 9 

«Мы вместе!» 

до 10.12 

12. Участие в акции «Рождественский  подарок другу» до 15.12 

13. Поздравительные классные часы для мальчиков 15.02-22.02 

14. ЕИД «Профилактика асоциального поведения» 21.03, 23.05 

15. Участие в 53 городском Слете СДО «Сияющие звезды» на 

базе МБУ ДО ДДТ 

апрель 

16. КТД «Чистый школьный  двор» конец мая 

17. Деятельность в п/о «Алые паруса» в течение года 

18. Деятельность в/о «Инициатива» в течение года 

19. Деятельность Совета обучающихся в течение года 

20. Экскурсионные поездки в течение года 

 

 


