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 План  внеурочной деятельности основного общего образования 

ОЧУ «Школа XXI век» 

 
Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-
нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальн
ое 

Физкультурно-
спортивное  

и 
оздоровительно

е 

Общекультур
ное 

5-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Культурные традиции народов России» - 34 часа 
Курс «Основы проектной деятельности» – 34 часа. 

Мероприятия 
Сентябрь Классный час 

«Традиции 
нашей школы»  

Квест «Путешествие  в мир 
профессий» 

Участие в 
общешкольном 
празднике «День 
знаний» 

Классный час 
«Традиции 
нашей школы»  

Октябрь  Индивидуальные 
консультации с педагогом-
психологом 

Классный час «Как 
составлять 
портфолио» 

– Экскурсия в 
виртуальный 
музей «Мой 
город» 

Ноябрь Классный час 
«Мой город – 
Москва»  

Праздник «Посвящение в 
исследователи»  

Тренинг 
«Управление 
поведением» 
(5–6-й классы) 

Практикум по 
работе с 
каталогом 
школьной 
медиатеки 

Декабрь Участие в благотворительной 
акции «Добрый новогодний 
подарок» 

Классный час «Наши 
достижения»» 

– Участие в 
общешкольно
м празднике 
«Новогодняя 
сказка» 
подготовка 
театральной 
постановки по 
мотивам 
сказки 
«Морозко» 

Январь – Классный 
час «Наши 
знаменитые 
выпускники» 

– Участие в 
общешкольной 
эстафете 
«Зимние 
рекорды» 

виртуальная 
экскурсия на 
родину Деда 
Мороза 

Февраль Проведение – Классный час – Подготовка 



конкурса 
чтецов для 5–
6-х классов 

«Открытия года»  фотоколлажа 
«Путешествие 
в мечту» 

Март Подготовка 
концерта для 
учителей 

Классный 
час «Наши 
домашние 
обязанности»  

– Участие в   
празднике 
«Масленица   

Участие в 
Празднике 
Весны  

Апрель Подготовка 
выставки по 
творчеству 
Ф.И. Тютчева 

Первый этап отборочного тура 
проектных и исследовательских работ 
«Мой выбор»  . 
Участие в Фестивале проектных и 
исследовательских работ   

 Весенний 
марафон 
здоровья   

Классный час 
«Здоровые 
привычки» 

Май Индивидуальные 
консультации с педагогом-
психологом 

Классный час «Мои достижения» 
  
Вручение грамот и поощрительных 
призов 

Участие в 
празднике 
Последнего 
звонка: 
подготовка 
музыкальной 
композиции 
для 
старшеклассни
ков 

6-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Культурные традиции народов России»– 34 часа. 
Курс «Основы проектной деятельности» – 34 часа 

Мероприятия 
Сентябрь – Классный час  «Каким стал наш 

класс» 
– Участие в 

общешкольно
м празднике 
«День 
знаний»:  

Октябрь  – – Участие в школьном 
туре Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Участие в 
общешкольном 
мультимедийном 
проекте 
«Экополис -
город 
настоящего» 

Классный час 
«Музеи 
города: где и 
как можно 
провести 
досуг» 
 

Ноябрь Классный час 
«Мой город 
Москва» 

– Тренинг 
«Управление 
поведением» 
(5–6-й классы) 

Начало 
проекта «С 
чего 
начинается 
успех»: 
презентация 
идеи и плана 
реализации 
проекта 

Декабрь Участие в благотворительной акции «Добрый 
новогодний подарок» 

Классный час 
«Наши 
достижения. 
Итоги первого 
полугодия» 

Участие в 
общешкольно
м празднике 
«Новогодняя 
сказка»: 
подготовка 
театральной 
постановки по 



мотивам 
сказки 
«Двенадцать 
месяцев» 

Январь – Классный час с приглашением 
успешных людей   

Участие в 
общешкольной 
эстафете 
«Зимние 
рекорды» 
 

– 

Февраль Участие в 
общешкольном 
форуме «Герои 
рядом с нами»: 
проведение 
конкурса 
чтецов для 5-6 
классов 

– Классный час «В 
здоровом теле – 
здоровый Я» 

Экскурсия в 
музей-усадьбу 
«Кузьминки» 
 

Март Классный час 
«Про 
мальчиков, 
девочек» 

–  Участие в   
празднике 
«Масленица» 

Подготовка 
«Мамам 
посвящается»  

Апрель – Первый этап отборочного тура 
проектных и исследовательских работ 
Участие в Фестивале проектных и 
исследовательских работ   

Участие в 
«Весеннем 
марафоне 
здоровья» 

Классный час 
«Можно ли 
управлять 
климатом» 

Май – Классный час «Итоги года» 
Поздравительное слово Директора 
Вручение грамот и поощрительных 
призов 

– Участие в 
празднике 
Последнего 
звонка  

7-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Культурные традиции народов России» – 34 часа. 
Курс «Здоровье и спорт» – 17 часов. 
Курс «Исследуй и проектируй!»– 17 часов 

7-й класс 
Сентябрь – Классный час «Что нас объединяет» Веб-выставка 

«Физкультминут
ки для всех 

Участие в 
общешкольно
м празднике 
«День 
знаний»: 
подготовка 
объявлений на 
двери классов 

Октябрь  Классный час. Второй год разработки проекта «Мой 
выбор»   
 

Участие в 
олимпиаде 
школьников 

Участие в 
общешкольно
м 
мультимедийн
ом проекте 
«Экополис -
город 
настоящего» 
 

Ноябрь Мастер-класс 
акварельной 
живописи  

Классный 
час «Что мы 
знаем о 

Флешмоб «Звезда 
желаний»  

– Видеоконфере
нция с 
обучающимис



самоэффекти
вности» 

я из школ - 
партнеров  

Декабрь Участие в благотворительной акции «Добрый 
новогодний подарок» 

Классный час 
«Наши 
достижения» 

Участие в 
общешкольно
м празднике 
«Новогодняя 
сказка»: 
подготовка 
костюмирован
ного 
поздравления-
приветствия 
педагогам 

Январь – Классный час «Наши увлечения» Участие в 
общешкольной 
эстафете 
«Зимние 
рекорды» 

Подготовка 
обновляемого 
стенда для 
кабинета 
литературы 
«Золотое 
перо» 

Февраль Участие в общешкольном 
форуме «Герои рядом с нами» 

Классный час «Как 
победить в конкурсе» 

Соревнования по 
шахматам 
школьные 

– 

Март Участие в концерте для учителей – Флешмоб 
«Цветы для 
наших мам» 

Апрель Классный час 
«День 
космонавтики» 

Первый этап отборочного тура проектных и 
исследовательских работ  «Мой выбор»   
Участие в Фестивале проектных и исследовательских 
работ   

– 

Май – Классный час по итогам года. 
Поздравительное слово Директора. 
Вручение грамот и поощрительных призов 

Участие в 
празднике 
Последнего 
звонка 
оформление 
Книги «Наш 
класс» 

8-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Словесное творчество»– 34 часа. 
Курс «В мире профессий» –  17 часов. 
Курс «Исследуй и проектируй!» – 17 часов 

8-й класс 
Сентябрь – Классный час «Как организовано предпрофессиональное 

образование в нашей школе» 
Участие в 
общешкольно
м празднике 
«День знаний»   

Октябрь  Классный час 
«О чем 
мечтаем» 

Диагностика 
склонностей 
и интересов  

Участие в первом туре Всероссийской 
олимпиады школьников 

Участие в 
общешкольно
м в 
общешкольно
м 
мультимедийн
ом проекте 
«Экополис -
город 



настоящего» 
Интерактивны
й марафон в 
рамках 
третьего года 
проекта «Мой 
выбор»   

Ноябрь Фотоотчет 
«Что я умею 
делать с 
помощью 
компьютера» 

Участие в фестивале «Билет в 
будущее». 
Индивидуальные консультации с 
педагогом-психологом 

Флешмоб 
«Необычная  
зарядка» 

Классный час 
«Профориента
ция, зачем?» 

Декабрь Участие в благотворительной акции «Добрый новогодний подарок». 
Классный час «Наши достижения» 

Участие в 
общешкольно
м празднике 
«Новогодняя 
сказка»: 
подготовка 
театральной 
постановки по 
мотивам 
цикла Н.В. 
Гоголя 
"Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки".  (8-
9 классы) 

Январь – Классный час «В мире информации» Участие в 
общешкольной 
эстафете 
«Зимние 
рекорды» 

Экскурсия на 
предприятие 
(по выбору 
обучающихся) 

Февраль – Классный час «В 
мире 
информации» 

Участие в 
общешкольной 
эстафете 
«Зимние 
рекорды» 

Март Участие в 
концерте для 
учителей 

Классный час «Проект по-новому: как готовить 
презентацию предпрофильного проекта». 
Первый этап отборочного тура проектных и 
исследовательских работ 

Участие в  
празднике 
«Масленица»: 
подготовка 
интерактивног
о сценария. 
 

Апрель – Торжественное закрытие проекта   с 
приглашением партнеров и 
старшеклассников (в рамках 
Фестиваля проектных и 
исследовательских работ «Мой 
выбор») 

Участие в 
«Весеннем 
марафоне 
здоровья»  
 

Классный час 
«От 
портфолио в 
предпрофиле к 
портфолио 
абитуриента» 

Май – Классный час «Все вместе: 
интеллектуальные игры для 
подростков» 

– Участие в 
празднике 
Последнего 
звонка: 
подготовка 
музыкальной 



композиции 
для 
старшеклассни
ков 
 

9-й класс 
Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 
Курс «Исследуй и проектируй» – 34 часа. 
Курс «Словесное творчество» – 34 часа 

Мероприятия 
Сентябр
ь 

Волонтерская 
акция «День 
доброты» 

Классный 
час  
«Я 
выпускник!» 

Совместное с 
родителями 
мероприятие 
(инструктивно-
просветительское 
мероприятие по 
вопросам подготовки к 
ГИА) 

– Участие в 
общешкольно
м празднике 
«День знаний» 

Октябрь Классный час «Ценности 
реальные и виртуальные» 

Участие в   олимпиаде школьников Участие в 
общешкольно
м 
мультимедийн
ом проекте 
«Экополис -
город 
настоящего» 
Поход  в театр 

Ноябрь Мастер-класс ручной 
открытки   

– Классный час «Правила здорового 
питания» 

Декабрь Участие в благотворительной 
акции «Добрый новогодний 
подарок» 
 

Классный час 
«Секреты работы с 
информацией» 

– Участие в 
общешкольно
м празднике 
«Новогодняя 
сказка»: 
подготовка 
театральной 
постановки по 
мотивам 
цикла Н.В. 
Гоголя 
"Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки".  (8-
9 классы) 

Январь Классный час 
«Простые 
правила» 

Виртуальная 
гостиная с 
участием 
сверстников 
из школ 
партнеров 

Расширенная 
психолого-
педагогическая 
диагностика 
склонностей и 
предпочтений 
обучающихся 

Участие в 
общешкольной 
эстафете 
«Зимние 
рекорды» 

– 

Февраль Виртуальная  экскурсия 
«Музей Славы» 

Тренинг 
самоопределения с 
участием родителей и 
педагога-психолога 

– Классный час 
«Парки нашего 
города» 

Март – Классный час  Участие в 



«Профильное 
обучение» 

празднике 
«Масленица»: 
оформление 
рекреаций 
школы  

Апрель Тренинг  с 
приглашением 
специалистов  

Подготовка и 
проведение 
круглого 
стола «Наши 
успехи» 

Фестиваль проектных 
и исследовательских 
работ «Мой выбор»   

Участие в 
«Весеннем 
марафоне 
здоровья»    

Классный час 
«От 
портфолио в 
предпрофиле к 
портфолио 
абитуриента» 

Май  Классный час «Инструктивно-
консультационная беседа с педагогом-
психологом» 

Участие в 
празднике 
Последнего 
звонка: 
подготовка 
праздничного 
концерта 
педагогам и 
родителям 

Итого 5-й класс– 306 часов. 
6-й класс– 306 часов. 
7-й класс– 306 часов. 
8-й класс – 340 часов. 
9-й класс–340 часов 

Суммарный 
объем – 1598 
часов. 
Соответствует 
требованиям 
ФГОС 
основного 
общего 
образования 

 
 

 
 
 

Недельный   план внеурочной деятельности  
на 2018-2019 учебный год 

5, 7   класс 
 

Форма внеурочной 
деятельности/класс 

Название Руководитель Количество час / 
неделю 

Регулярные внеурочные занятия  
  
Курс /5 класс 

 

   «Культурные 
традиции народов 
России» 

 1 

  «Основы проектной 
деятельности»  

 2 

Курс /7 класс   «Культурные 
традиции народов 
России» 

 0,5 

  «Здоровье и спорт»  0,5 

  «Исследуй и 
проектируй!» 

 1 

Нерегулярные внеурочные занятия 
Программа 
воспитания  

Классный час  1 
Общешкольные  1 



мероприятия 
Акции, проекты, 
квесты, флешмобы, 
волонтерские акции 

 2 

Конкурсы, выставки, 
соревнования, 
беседы, экскурсии, 
просмотр фильмов, 
встречи, круглые 
столы. 

 1 

Программа развития 
УУД  

Решение задач, 
ребусов, 
кроссвордов, 
конкурсы, 
олимпиады 

 1 

Итого: Не более 10 часов  
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