
 

 

 

 



Внеурочная деятельность (5-9 классы) 

1. Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5-9 классов 

МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Теньгушевская средняя общеобразовательная школа» используется план внеурочной 

деятельности – нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру по основным 

направлениям развития личности: духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Содержание внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году определяет следующий 

пакет документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897  Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189)  

-  Постановление  от 24 ноября 2015 г. N 81 О внесении изменений в СанПиН   

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»   

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

  

 



 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

                                            внеурочной деятельности. 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание 

занятий. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы 

ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

  

Целью внеурочной деятельности является создание  условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору 

обучающихся и родителей, но не более 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане 

часов на внеурочные занятия  реализуются дополнительные образовательные программы, 

программа социализации обучающихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения.   

  

 

 

3. Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

  



  

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей семьи; 

государства. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; чувства личной 

ответственности за Отечество; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Формами внеурочной деятельности являются: 

 Тематические классные часы. 

 Конкурсы рисунков, плакатов. 

 Классный час «Россия-родина моя». 

 Осенние праздники 



 Праздник ко Дню Народного Единства. 

 Классный час   День  Конституции  

 Новогодний праздник. 

 Цикл бесед «Школа вежливости». 

 Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 

 Праздник  «До свидания, школа». 

 Праздник «Здравствуй, лето!». 

 Праздник первого звонка. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Акция «День пожилого человека» 

 Праздники «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники». 

 Акция «Подари ребенку радость». 

 Военно-спортивная игра «А, ну-ка, парни!». 

 Тематические классные часы, уроки мужества к памятным датам. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, газет.  

 «День учителя». 

  «Посвящение в кадеты». 

 День самоуправления. 

 «День Матери». 

  «День семьи». 

 «День Героев Отечества». 

 Фольклорный праздник «Масленица». 

 Фольклорный праздник «Рождество». 

 Встречи с интересными людьми. 

. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,  дни здоровья. 



 Формами внеурочной деятельности являются: 

 Организация походов, экскурсий. 

 Дни здоровья.  

 «Весёлые старты»,   военно-спортивные игры 

 Внутришкольные спортивные соревнования. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках   физкультминуток и минуток безопасности 

 Участие в муниципальных и республиканских спортивных соревнованиях. 

 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 

 Тематические праздники «День птиц»,  «День Земли». 

 Летний пришкольный  лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

Основными задачами являются: 

- -формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление  внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.   

Итогом работы в данном направлении  является успешное участие обучающихся в 

творческих конкурсах, концертах, выставках различных уровней. 

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района. 

 

 Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 



Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных 

успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 

успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - 

викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные   

предметные недели, праздники. Участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, района, республики. Выполнение разного рода проектов в рамках данного 

направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает 

детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио. 

 

  

               Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 



      По итогам работы в данном направлении  проводятся школьные мероприятия, 

праздники, акции, экскурсии, тренинги, конкурсы, выставки, защиты проектов. 

  

 

4. Режим организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: недельную (максимальную) 

нагрузку на учащихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классах - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классах– 5 дней. 

Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не должна превышать 

предельно допустимую: 5-9классы - 10 часов. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.). Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий составляет 10-

15 человек.   Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Учебно-тематический план внеурочной деятельности в 5-9 общеобразовательных классах, 

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО. 

В рамках реализации основной образовательной программы предусмотрено проведение 

тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: клубы, экскурсии, соревнования, беседы, 

выставки, интенсивные курсы, 

Ресурсное обеспечение реализации внеурочной деятельности. 

Педагогическое обеспечение: 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 
Директор школы 



ведении ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах введения, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

изучение всеми участниками документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний,   оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению ФГОС 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

аналитическая 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС 

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов. 

Организационная Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии в 

учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные 

в стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение организует административная группа, педагоги. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 

столовая, спортивный зал, кабинет технологии, библиотека, компьютерный класс, 

актовый зал, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение большинства видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы. 

  

Информационное обеспечение 



Имеется методические пособия,   интернет-ресурсы, библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с   

локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета школы.  

Ожидаемые результаты 

-создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

-творческая самореализация детей; 

-формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

-психологический комфорт и социальная защищённость каждого ребёнка; 

-реализация игрового сюжета в деятельности детей. 

-формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

-формирование реалистической позитивной осознанной самооценки; 

-формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают и 

воспринимают одноклассники, родители, учителя; 

-развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

-формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его 

результатам; 

-ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

5. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

 

Направлен

ие  

внеурочно

й  

деятельнос

ти  

 

Форма организации 

внеурочной  

деятельности 

 

Классы (количество часов) 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 

Спортивно

- 

оздоровите

льное 

Спортивные танцы 1 1   1           

Кружок «Школа  

безопасности» 

    1          

Спортивные игры 

«Футбол» 

      1       1 

Кружок «Шашки» 

 

      1       

Спортивные игры 

«Баскетбол» 

    1   1      

Кружок «Здорово быть 

здоровым» 

           1  



Общая 

физическая подготовка 

          1   

Кружок «ЮИД» (доп. 

образование) 

             

Кружок Человек и его 

здоровье 

             

Мероприятия ОУ 

общешкольные и   

 деятельности 

классного 

руководителя:    

соревнования, беседы,   

тематические классные 

часы и внеклассные 

мероприятии  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1  1 0,5 0,5 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации РДШ: 

тематические 

внеклассные 

мероприятия «День 

Здоровья» 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

Военно-спортивная 

игра «А, ну-ка, парни» 

           1 1 

 
Объединение Юнармия         1     

Духовно- 

нравственн

ое 

Устный журнал «Мир 

человека» 

 

  1    1         

 Устный журнал «Я и 

моё Отечество» 

 

1             

Устный журнал «Моя 

Родина-моя культура» 

 1            

Устный журнал 

«Школа географа» 

   1          

Устный журнал 

«Я гражданин» 

    1         

 Устный журнал «Я и 

общество» 

      1     1 1 

Кружок «Юный 

патриот»   

       1      

Устный журнал  

«Этикет общения» 

        1     

Устный журнал 

«Познай себя» 

         1 1   

Кружок Рукоделие доп. 

Образование 

             

Литературный клуб 

доп. образование 

             



Мероприятия ОУ 

общешкольные и   

деятельности детской 

организации РДШ: 

тематические 

внеклассные 

мероприятия. Уроки 

Мужества, концерты, 

посвященные Дню 

пожилых людей, Дню 

Матери. Акции ко  

Дню Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

0,5 1   0,5      0,5 0,5  1  0,5 0,5 0,5 

Мероприятия ОУ 

общешкольные и   

деятельности 

классного 

руководителя: 

конкурсы,  

соревнования, беседы, 

проекты,  экскурсии, 

тематические классные 

часы и внеклассные 

мероприятия, встречи  

с интересными 

людьми.     

0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1  

0,5 

0,5 0,5 

Общеинтел

лек 

туальное 

Кружок   

«Финансовая 

грамотность» 

   1          

Кружок «Решение 

занимательных задач 

по математике» 

 1            

Кружок «Познай свой 

край» 

  1           

Кружок «Загадки 

истории и 

современности» 

    1         

Кружок «Умники и 

умницы» 

     1        

Кружок «Физика 

вокруг нас» 

      1       

Кружок 

«Увлекательная 

грамматика» 

       1      

Кружок «Практическая 

биология» 

        1     

Кружок «Первые шаги 

в химии» 

        1     

Кружок «Введение в 

биохимию» 

         1    



Математический клуб 

 

          1   

Кружок «Чудесная 

химия» 

          1    

Кружок «Линия 

жизни» 

            1  

Кружок «Академия 

занимательных наук» 

             1  

Кружок 

«Математический 

практикум» 

             1 

Кружок 

«Экспериментальная 

химия» 

             1 

Кружок Робототехника 

доп. образование 

           1  

Мероприятия ОУ 

общешкольные и   

деятельности 

классного 

руководителя: 

предметные конкурсы, 

соревнования, беседы, 

проекты, викторины 

.Предметные недели, 

предметные 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, олимпиады. 

1 0,5 1  1  1 0,5 1 0,5 0,5  1 0,5 0,5 0,5 

Общекульт

урное 

Кружок «Культура 

речи» 

   1          

Кружок «Финансовая 

грамотность» 
 

     1    1    

Кружок «Важное о 

важном» 

1             

Кружок «Мой край» 1             

Кружок «Мир песни»  1            

Кружок «Фольклор 

земли мордовской» 

  1           

Кружок «Музыкальная 

гостиная» 

    1         

Кружок «Памятные 

даты военной истории» 

      1 1      

Мероприятия ОУ 

общешкольные и   

 в рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

посещение библиотек, 

0,5 0,5 1 1  1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 



театров, оформление 

выставок творческих 

работ, творческие 

конкурсы, концерты к 

Международному дню 

8 марта, Осенний бал, 

новогодний бал 

маскарад. 

Социально

е 

Кружок «Мы разные, 

но все вместе» 

1 1            

Кружок «Делаю 

добро» 

  1   1        

Кружок «Экология 

души» 

   1 1         

Кружок «Секреты 

общения» 

      1       

Кружок «Мой мир»        1      

Кружок «Этикет 

общения» 

           1   

Кружок «Мир 

профессий» 

           1  

Кружок «Человек и 

общество» 

            1 

Объединение 

«Милосердие» 

        1     

Кружок «ЮИД» 

доп.образование 

0,5          1   

Отряд «ЮДП»  1            

Мероприятия ОУ 

общешкольные и в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

профориентационные 

беседы,  

благоустройство 

класса, 

благоустройство 

школьной территории  

1 0,5 1  1  1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 

ВСЕГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

10 

 

10 
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