
Приложение №4 
к ООП ООО 

План внеурочной деятельности 
на 2016-2017 учебный год 

(5-7 классы) 
Направление: спортивно-оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма класс Количество часов в 

неделю 
ответственные 

Внеурочное занятие 

«Азбука мяча» 

5 1 Учитель физической 

культуры  

Секция «Атлетическая 
гимнастика» 

6-7 4 Педагог 
дополнительного 

образования 

Секция «Легкая атлетика» 6-7 9 Педагог  
МБУ ДО ДЮСШ 

Орловского района  

Секция «Футбол» 5-6 6 Педагог  
МБУ ДО ДЮСШ 

Орловского района 

Классные часы и другие 

внутриклассные 
мероприятия 

5-7 По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководители  

5-7 кл. 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма класс Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Благоустройство школьной 

территории. Экологическая 
акция «Наш прекрасный  
школьный двор» 

5-7 

 

сентябрь-октябрь кл.руководител. 

актив класса 

Экологические субботники 5-7 сентябрь кл.руководител. 
актив класса 

Акция «Моя цветущая 
школа» 

5-7 сентябрь кл.руководител. 
актив класса 

День здоровья «Золотая 

осень». Осенний 
легкоатлетический кросс 

5-7 сентябрь учителя физической 

культуры  

День знаний ПДД. 

Классный час «Правила 
жизни». 

5-7 сентябрь кл.руководител. 

 

Профилактическая декада 

«Подросток под защитой 
закона» (по отдельному 
плану) 

5-7 01.09- 10.09 Соц. педагог, 

педагог-организатор, 
психолог 

Профилактическая неделя 

«Береги здоровье смолоду» 
(профилактика вредных 

привычек)  

5-7 24.11-01.12 Соц. педагог, 

педагог-организатор, 
психолог 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-7 октябрь кл.руководител. 
 



День гражданской обороны 
(4.10) 

5-7 октябрь Преподаватель ОБЖ 
 

Участие в районном этапе 
Всероссийского конкурса 

«Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным 

привычкам» 
(по отдельному плану) 

5-7 ноябрь Соц. педагог, 
педагог-организатор, 

психолог 
кл.руководител. 

Экологический дизайн в 

школе. Озеленение и 
оформление классных 
кабинетов 

5-7 ноябрь-декабрь актив класса 

кл.руководител. 

Экологическая акция «С 

заботой о птицах» 

5-7 ноябрь-февраль актив класса 

кл.руководител. 

Профилактическая неделя 

«Знай и уважай закон» (по 

отдельному плану) 

5-7 23.01-28.01 соц. педагог, 
педагог-организатор, 

психолог 

Спортивные состязания ко 
Дню защитника Отечества 

5-7 февраль Учителя физической 
культуры  

День здоровья «Широкая 

масленица» (по отдельному 
плану) 

5-7 февраль Педагог-

организатор, 
учитель физ-ры 
Мыцких О.А. 

Экологические субботники 5-7 апрель-май кл.руководител. 

 

Двухмесячник 
«Экологическая защита-

2017» (по отд. плану) 

5-7 апрель-май кл.руководител. 
 

Профилактическая неделя 

«Знать, чтобы жить» 

(правила безопасного 
поведения в школе, на 
улице и дороге»  

5-7 10.04-15.04 социальный педагог,  
педагог-организатор, 

психолог 

День здоровья. Весенний 

легкоатлетический кросс  

5-7 апрель учителя физ-ры 

День здоровья «Салют 
Победы!» (по отдельному 

плану) 

5-7 май зам. дир. по УВР, 
педагог-организатор 

Районный туристический 
слет 

7 июнь учитель физ-ры  

 

Направление: духовно-нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма класс Количество часов в 

неделю 
ответственные 

Внеурочное занятие 
«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

5 1 Учитель истории 

Внеурочное занятие 
«Живое слово» 

6 2 Учитель русского 
языка и литературы 

Объединение «Основы 

православной культуры» 

7 1 Педагог 

дополнительного 
образования 



Классные часы и другие 
внутриклассные 

мероприятия 

5-7 По плану 
кл.руководителя 

Кл.руководители  
5-7 кл. 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма класс Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Ученические линейки на 
тему «Школа – наш дом! 
Правила поведения в нем» 

5-7 05.09 зам. директора по 
УВР 
 

Акция ко Дню пожилого 

человека «От сердца к 
сердцу» 

5-7 

 

28.09-02.10 кл.руководител. 

актив класса 

Поздравление учителей-

ветеранов с Днем Знаний,  
с Днем Учителя 

5-7 

 

01.09, 05.10 кл.руководител. 

актив класса 

Классный час ко Дню 

единства и согласия «Мы 
вместе дружбою сильны» 

5-7 28.10 кл.руководител. 

 

День толерантности «Мы 
разные, но мы вместе»  

5-7 16.11 педагог-организатор, 
социальный педагог,  

психолог 

День матери 5-7 25.11 кл.руководител. 

Беседы о нравственности 5-7 ноябрь кл.руководител. 

Концерт «С днем 
рождения, школа!» 

5-7 03.12 зам. дир. по УВР  
педагог-организатор 

Беседы о правилах 

поведения, об этикете 

5-7 март-апрель кл.руководител. 

Оказание помощи 
ветеранам ВОв 

5-7 апрель-май кл.руководител. 

Направление: социальное 

Регулярные внеурочные занятия 
Форма класс Количество часов в 

неделю 
ответственные 

Внеурочное занятие 

«Жизненные навыки» 

5 2 Педагог-психолог 

Внеурочное занятие 
«Жизненные навыки» 

6 1 Социальный педагог 

Внеурочное занятие «Я – 

гражданин России» 

5 1 Учитель 

обществознания  

Внеурочное занятие 
«Музыка вокруг нас» 

6 1 Социальный педагог 

Классные часы и другие 

внутриклассные 
мероприятия 

5-7 По плану 

кл.руководителя 

Кл.руководители  

5-7 кл. 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма класс Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Общешкольная 

конференция «Выборы 
органов  самоуправления» 
 

5-7 08.09 зам. директора по 

ВР 
педагог-организатор 



Заседание Сената школы  5-7 1 раз в месяц зам. директора по 
УВР 

Неделя самоопределения 
«Мой выбор» (вовлечение 

в систему дополнительного 
образования) 

5-7 02-08.09 кл.руководител. 
педагоги доп. 

образования 

Классный час «Устав 

школы. Единые требования 
к внешнему виду 

школьника. Правила 
поведения в школе. Права 
учащихся как часть прав 

человека» 

5-7 02-08.09 кл.руководител. 

актив класса 

Всемирный день ребенка.  
Единый классный час: 

«Каждый ребенок имеет 
право» 

5-7 18.11 кл.руководител. 
 

День Конституции 
Российской Федерации. 

Классные часы  

5-7 12.12 кл.руководител. 

День самоуправления 
 

5-7 февраль педагог-организатор 

 Школьный конкурс    

 презентаций «Мой класс»  

5 26.04 педагог-организатор 

кл.руководител. 

Расширение знаний 
учащихся о профессиях «В 

мире профессий» 

5-7 
 

 

октябрь, март кл.руководител. 
педагог-организатор 

 

 

Направление:  общеинтеллектуальное 
Регулярные внеурочные занятия 

Форма класс Количество часов в 

неделю 

ответственные 

Внеурочное занятие 
«Языковой портфель» 

7 1 Учитель 
английского языка 

Объединение 
«Увлекательный 

английский» 

5 2 Педагог 
дополнительного 

образования  
МБУ ДО Центр 

детского творчества 
Орловского  района 

Объединение «Юный 

натуралист» 

6-7 2 Педагог 

дополнительного 
образования БУ ОО 

ДО «Орловская 

станция юных 
натуралистов» 

Объединение «Природа 

вокруг нас» 

6 2 Педагог 

дополнительного 
образования БУ ОО 

ДО «Орловская 

станция юных 
натуралистов» 



Классные часы и другие 
внутриклассные 

мероприятия 

5-7 По плану 
кл.руководителя 

Кл.руководители  
5-7 кл. 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма класс Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Праздничная линейка 
«День   Знаний» 

5-7 
 

01.09 
 

зам. директора по 
УВР 
педагог-организатор 

Урок мира 5-7 

 

01.09 

 

кл.руководител. 

 

Предметные недели по 
предметам 

5-7 В течение года Учителя 
предметники 

 

Направление:  общекультурное 
Регулярные внеурочные занятия 

Форма класс Количество часов в 

неделю 

ответственные 

Внеурочное занятие 
«Праздник своими руками» 

6 1 Педагог-организатор 

Внеурочное занятие 

«Путешествие в мир 
музеев» 

6 1 Учитель истории 

Объединение «Юный 

художник» 

5 4 Педагог 

дополнительного 
образования 

Объединение «Мастерица» 
(по вязанию) 

5 2 Педагог 
дополнительного 

образования 

Объединение 
«Хореография» 

5-7 4 Педагог 
дополнительного 

образования  
МБУ ДО Центр 

детского творчества 

Орловского  района 

Объединение «Живописно-
прикладное искусство» 

5-7 4 Педагог 
дополнительного 

образования  
МБУ ДО 

«Знаменская ДШИ» 

Классные часы и другие 
внутриклассные 

мероприятия 

5-7 По плану 
кл.руководителя 

Кл.руководители  
5-7 кл. 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Форма класс Ориентировочное 

время проведения 
ответственные 

Праздничный концерт,   
посвященный Дню учителя 

5-7 
 

05.10 
 

зам. директора по 
УВР 
педагог-организатор 

Игровая программа 

«Золотая осень» 

5-6 октябрь педагог-организатор 



 Конкурсная программа 
«Осенний листопад» 

7 октябрь педагог-организатор 

Неделя, посвященная Дню 
рождения школы  

5-7 28.11-03.12 зам. дир. по ВР 
педагог-организатор 

Новогоднее представление 
«К нам приходит Новый 
год!» 

5-6 декабрь педагог-организатор 

Развлекательная программа 

«Новогоднее настроение» 

7 декабрь педагог-организатор 

Месячник, посвященный 
Дню защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

5-7 февраль преподаватель ОБЖ 
Косенков Г.Г., 

педагог-организатор 

Игровая программа «Наши 
девочки – самые, самые…» 

5-6 март педагог-организатор 

Конкурсная программа 

«Девушки как звезды!» 

7 март педагог-организатор 

Неделя Боевой Славы 5-7 май педагог-организатор 

Уроки мужества 5-7 май кл.руководител. 

Интеллектуальный 
марафон «Право на 

память» 

5-6 май педагог-организатор 

Смотр строя и песни 7 май зам. дир. по УВР  
педагог-организатор 
кл.руководител. 

 
 


