


ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

на 2021-22учебный год   

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3»  

Торбеевского района Республики Мордовия  

1-4 классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

(количество часов) 

1А 

 

1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Разговор о правильном 

питании 
  1/34 1/34     

Две недели в лагере 

здоровья 
    1/34 1/34 1/34 1/34 

Подвижные игры 1/34 1/34     1/34 1/34 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя:  

подвижные игры, 

физкультминутки во время 

уроков, динамические 

паузы во время перемен, 

беседы ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: Дни 

здоровья,  спортивные 

соревнования, спортивные 

праздники. 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Духовно-

нравственн

ое 

Кр. «Мир, в котором мы 

живем» 
- 1/34 1/34 -  - - - 

Кр. «Моя Россия» - - - - - - - 1/34 

кр. «Святая Русь» - - - - 1/34 1/34 - - 

«Я познаю мир» 1/34   1/34     

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: 

тематические внеклассные 

мероприятия  и классные 

часы, беседы, встречи с 

интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: 

тематические 

общешкольные 

мероприятия 

0,5/17 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 0,5/17 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 0,5/17 

Обще- 

интеллекту

альное 

Клуб «Робототехника» - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 

Кружок «Шахматы» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 - - 

Клуб умников и умниц  1/34 1/34  1/34 1/34 - - 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: викторины, 

предметные конкурсы. 

1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 



 

 

 

 

 

 

 

 

Общекульту

рное 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: посещение 

театров,  музеев, 

библиотек, оформление 

выставок творческих 

работ, экскурсии в лес, 

парк. 

Мероприятия ОУ: 

общешкольные концерты, 

выставки. 

 

 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное 

Истоки 1/34 1/34 1/34 1/34     

Мы твои друзья 1/34   1/34   1/34  

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: 

благоустройство класса, 

уход за цветами 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: акции «Помо 

ги птицам», «Помощь вете 

ранам»,«Шефские концер- 

ты»; Трудовой десант   

«Озеленение территории 

школы» и др. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Всего по классам 
10/ 

330 

10/ 

330 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

 

                                                       

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» 

Торбеевского района Республики Мордовия 

5 – 6 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов) 

5А 5Б 6А 6Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные 

игры» 

1/34 - 0,5/17 0,5/17 

Строевая подготовка  1/34   

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя:  подвижные 

игры, физкультминутки во 

время уроков, беседы ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  

спортивные соревнования, 

спортивные праздники. 

1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 

Духовно-

нравственное 

Кр. «Я гражданин России» - 0,5/17 - - 

мокшанский язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и 

классные часы, беседы, 

встречи с интересными 

людьми, др. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: тематические 

общешкольные мероприятия 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Обще- 

интеллектуальное 

Факультатив «Немецкий с 

удовольствием» 

- - 0,5/17 0,5/17 

Робототехника 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Финансовая грамотность 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Занимательная биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Практическая география 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

В мире истории 0,5/17 - 0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: викторины, 

предметные конкурсы, 

исследовательская работа 

1/34 1/34 1/34 1/34 

 

 

 

 

ИКМК 0,5/17 - 0,5/17 0,5/17 

ИКД  1/34   

Проект  

«Музей в твоем классе» 

1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 



Общекультурное Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: посещение 

театров,  музеев, библиотек, 

оформление выставок 

творческих работ, экскурсии 

в лес, парк. 

Мероприятия  ОУ: 

общешкольные концерты, 

выставки. 

0,5/17 0,5/17 1/34 0,5/17 

Социальное 

Мастерская «Помоги книге» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: 

благоустройство класса, 

уход за цветами 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: акции «Помоги 

птицам», «Помощь 

ветеранам», «Шефские 

концерты»; Трудовой десант  

«Озеленение территории 

школы» и др. 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Всего по классам 10/340 10/340 10/340 10/340 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» 

Торбеевского района Республики Мордовия 

7 – 8 классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов) 

7А 7Б 8А 8Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Подвижные игры» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя:  подвижные игры, физкультминутки во 

время уроков, беседы ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  спортивные 

соревнования, спортивные праздники. 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: тематические внеклассные 

мероприятия  и классные часы, беседы, встречи с 

интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: тематические общешкольные 

мероприятия 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

1/34 

Обще- 

интеллектуальное 

Факультатив «Робототехника» 1/34 1/34 1/34 1/34 

Факультатив «Немецкий с удовольствием» 1/34 1/34 1/34 1/34 

мокшанский язык 0,5/17 0,5/17 - - 

Кр. « Биологические основы растениеводства» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Химия вокруг нас 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: викторины, предметные конкурсы, 

исследовательская работа 

0,5/17 

 

1/34 1/34 

 

1/34 

 

 

 

 

Общекультурное 

ИКМК 0,5/17 0,5/17 - - 

Проект «Музей в твоем классе» - - 1/34 1/34 
Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: посещение театров,  музеев, 

библиотек, оформление выставок творческих работ, 

экскурсии в лес, парк. 

Мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, 

выставки. 

1/34 

 

1/34 0,5/17 

 

0,5/17 

Социальное 

Профориентационная подготовка « В мире 

профессий» 

- 

 

- 
0,5/17 0,5/17 

Мастерская «Помоги книге» 1/34 1/34 1/34 1/34 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: благоустройство класса, уход за 

цветами 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: акции «Помоги птицам», «Помощь 

ветеранам», «Шефские концерты»; Трудовой десант  

«Озеленение территории школы» и др. 

1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 

Всего по классам 10/340 10/340 10/340 10/340 

                                                                                

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» 

Торбеевского района Республики Мордовия 

9 классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов) 

9А 9Б 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 0,5/17 1/34 

Строевая подготовка 1/34  

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя:  подвижные игры, 

физкультминутки во время уроков, беседы ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  спортивные 

соревнования, спортивные праздники. 

0,5/17 0,5/17 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: тематические внеклассные 

мероприятия  и классные часы, беседы, встречи 

с интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: тематические общешкольные 

мероприятия 

2/68 2/68 

Обще- 

интеллектуальное 

Химия и повседневная жизнь человека 0,5/17 1/34 

Русский язык и культура речи 1/34 1/34 

Школьный квадрокоптер 0,5/17 0,5/17 

Занимательный английский 0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: викторины, предметные 

конкурсы, исследовательская работа 

0,5/17 0,5/17 

 

 

 

 

Общекультурное 

История кадетского движения 0,5/17  

Основы правовых знаний - 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: посещение театров,  музеев, 

библиотек, оформление выставок творческих 

работ, экскурсии в лес, парк. 

Мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, 

выставки. 

1/34 1/34 

Социальное 

Профориентационная подготовка «Тропинка 

к себе» 

0,5/17 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: благоустройство класса, уход за 

цветами 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: акции «Помоги птицам», «Помощь 

ветеранам», «Шефские концерты»; Трудовой 

десант  «Озеленение территории школы» и др. 

1/34 1/34 

Всего по классам 10/340 10/340 
 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» 

Торбеевского района Республики Мордовия 

10 классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов) 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

Строевая подготовка 1/34 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя:  подвижные игры, 

физкультминутки во время уроков, беседы ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  спортивные 

соревнования, спортивные праздники. 

1/34 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: тематические внеклассные 

мероприятия  и классные часы, беседы, встречи 

с интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: тематические общешкольные 

мероприятия 

2/68 

Обще- 

интеллектуальное 

Мир органических веществ 0,5/17 

Методы решения физических задач 1/34 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: викторины, предметные 

конкурсы, исследовательская работа 

1/34 

 

 

Общекультурное 

Логика в информатике 1/34 

Гражданин, общество, право 0,5/17 

Финансовая грамотность 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: посещение театров,  музеев, 

библиотек, оформление выставок творческих 

работ, экскурсии в лес, парк. 

Мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, 

выставки. 

1/34 

Социальное 

Профориентационная подготовка «Тропинка 

к себе» 

0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: благоустройство класса, уход за 

цветами 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: акции «Помоги птицам», «Помощь 

ветеранам», «Шефские концерты»; Трудовой 

десант  «Озеленение территории школы» и др. 

2/68 

Всего по классам 10/340 
 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа №3» 

Торбеевского района Республики Мордовия 

11 классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Классы 

(количество часов) 

10 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 0,5/34 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя:  подвижные игры, 

физкультминутки во время уроков, беседы ЗОЖ. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  спортивные 

соревнования, спортивные праздники. 

1/34 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: тематические внеклассные 

мероприятия  и классные часы, беседы, встречи 

с интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: тематические общешкольные 

мероприятия 

2/68 

Обще- 

интеллектуальное 

Мир органических веществ 1/34 

Методы решения физических задач 1/34 

ЛОГИКА В ИНФОРМАТИКЕ 1/34 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: викторины, предметные 

конкурсы, исследовательская работа 

1/34 

 

 

Общекультурное 

Гражданин, общество, право 0,5/17 

Финансовая грамотность 0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: посещение театров,  музеев, 

библиотек, оформление выставок творческих 

работ, экскурсии в лес, парк. 
Мероприятия  ОУ: общешкольные концерты, выставки. 

1/34 

Социальное 

Профориентационная подготовка «Тропинка 

к себе» 

0,5/17 

Мероприятия в рамках деятельности классного 

руководителя: благоустройство класса, уход за 

цветами 

Мероприятия в рамках деятельности детской 

организации: акции «Помоги птицам», «Помощь 

ветеранам», «Шефские концерты»; Трудовой 

десант  «Озеленение территории школы» и др. 

2/68 

Всего по классам 10/340 
 

 


