
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно — 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

 Выявление и развитие склонностей и способностей обучающихся к различным 

видам деятельности. 

 Создание условий для детского творчества в области искусства, науки и техники. 

 Создание практического дополнения к школьным предметным курсам. 

 Формирование разновозрастных коллективов по интересам. 

 Организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное время. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей 

 Принцип преемственности 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности 

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. 

Направления и ведущие формы внеурочной деятельности в МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1». 

 

Формы организации внеурочной деятельности отличны от урока (кружки, секции, 

экскурсии и т.п.). Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение клубов и студий школы, реализации программ 

внеурочной деятельности (ВД), общешкольные мероприятия, проекты, исследовательскую 

деятельность. 

      Одной из эффективных форм организации внеурочной деятельности, которая обогащает 

личность ребенка ценным социальным опытом, позволяет реализовать потребность в 

общении, создает условия для духовно- нравственного роста личности является 

коллективные творческие дела. Содержание этой деятельности развивается поэтапно: 1 – 

стартовая беседа, 2 – коллективное планирование, 3 – коллективная подготовка, 4 – 

коллективная творческая деятельность, 5 – коллективное подведение итогов. Коллективная 

творческая деятельность организована не только для детей, но и для детей с родителями. 

 

 

Духовно-нравственное направление Это занятия, направленные на духовно-

нравственное развитие учащихся. В процессе посещения учреждений культуры, музеев, 



театров, кинотеатров, обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, чтения и 

драматизации литературных произведений дети получают знания о духовных ценностях. 

Воспитываются патриотические чувства, происходит развитие готовности к нравственному 

поведению. 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО преподавтеля Кол-во 

часов 

Класс 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Слепнева Т.Н. 4 5-аб 

6-аб 

 

Общешкольные мероприятия 

 

№ п/п Мероприятие Участники Ответственные 

1 Акция «Читаем Блокадную книгу» 1 — 11 кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
кл.руководители 1 — 11 кл. 

2 Неделя: «Малая Родина — лучшая 
в мире страна» 

– конкурс рисунков «Природа 
родного края» 

– конкурс фоторабот 
«Экологические места 
России» 

– научно-исследовательская 
конференция «Глядя на 
мир, нельзя не удивляться» 

– фестиваль литературного 
творчества 

1-11 кл Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
руководитель школьного 
музея 

3 Международный день школьных 
библиотек 
-акция «Чистый учебник» 

– литературный фестиваль:  
«Ожившие страницы» по 
творчеству И.А. Крылова 

1-11 кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 1 — 11 кл. 

4 «Мы выбираем»: «Школьная 
вселенная: «Я, ты, он, она — в 
слове мы сто тысяч я!» - КТД 
(творческий номер о стране мира) 
«Мир хобби» - ярмарка работ 

5-11 кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 5 — 11 кл. 



5 Подготовка к Новогодним 
праздникам 

1-11кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 
театральная студия 
«Зазеркалье» 

6 Проведение Новогодних праздни-

ков 

 

5-11 кл Зам.директора по воспита-

тельной работе, руководитель 

кружка 

7 Фестиваль песен о войне (участие 

всего класса) 

1 — 11 

 

Орехова С. В. - зам. директора 

по воспитательной работе, 

кл.руководители, учитель му-

зыки 

8 Встреча с ветеранами, участниками  
ВОВ: 
- торжественное мероприятие 
«Этих дней мы не забудем 
никогда» 

1-11 классы Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 

9 «Сердце, тебе не хочется покоя!» 

 -праздничная Почта 

- выпуск плакатов 

1 — 11 Ученический Совет, руководи-

тель кружка «Основы флори-

стики» 

10 «Без женщин жить нельзя на свете, 

нет!» День комплиментов. 

- творческое поздравление девоч-

кам, девушкам, женщинам 

1 — 11 кл Актив класса 

11 Фестиваль детского творчества 
«Молодые дарования» 

-    конкурс чтецов  школьный этап 
конкурса (в соответствии с 
приложением) 

 конкурс рисунков 
 конкурс вокала 
 танцевальный конкурс 
 выступление школьного 

театрального кружка 

1-11кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Ученический совет 
театральная студия 
«Зазеркалье» 
Кл. руководители 
 

12 Акция «Вечная слава героям!» 
– классные мероприятия. 

Посвященные Дню Победы 
–  встреча с ветеранами 
– акция «Подарок ветерану 
– оформление школы 

«Победная весна» 
– уборка Братского 

захоронения 
– марафон победных песен 

1-11 кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
Кл. руководители 

13 Творческое мероприятие «Послед-

ний звонок» 

9,11 Орехова С.В. - зам. директора 

по ВР 



- поздравление выпускникам 

14 Творческие мероприятия ЛОЛ Участники 

лагеря 

Орехова С. В. - начальник ла-

геря, воспитатели 

 
 

Социальные партнеры: с детской библиотекой, ДДТ п. Ульяновка (совместный план на 

летнюю смену ЛОЛ), ТКЦ «Саблино» (в соответствии с положениями), ДМШ п. Ульяновка,  

волонтерским движением «Голо сердца». В школе работает краеведческий музей 

«Саблинский музей», где проводятся экскурсии и игровые программы. По согласованности 

в течение учебного года проводятся  мероприятия к юбилею известных писателей, 

композиторов, художников, встречи с писателями — жителями Спб и ЛО. 

Ведущие формы деятельности: экскурсии, походы, тематические классные часы, КТД, 

праздники, викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, выставки, акции, 

исследовательская проектная деятельность, этические беседы, уроки мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ, работа по программам внеурочной деятельности, кружковая 

деятельность. 

   

 

Социальное направление предполагает организацию и проведение коллективных 

творческих дел, социальных акций.  Это инициативное участие детей в социально значимых 

делах, организованных взрослыми, что способствует формированию у младших 

школьников позиции активного члена гражданского общества, развитию нравственной 

позиции, социальной активности, потребности в саморазвитии. 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / кружок ФИО преподавтеля Кол-во 

часов 

Класс 

Социальное «Тропинка к своему Я» Кривенышева Анна 

Сергеевна 

2 6-б 

Социальное «Экономика» 

«Основы правовых 

знаний» 

«Основы правовой 

деятельности» 

 

Лаптенко Мария 

Александровна 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

5-а 

5-а 

 

 

9 

 

 

Общешкольные мероприятия: 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Бабочка мира»    1-11 кл. 
 

03.09.18 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, заместитель 
директора по 
безопасности, 
кл.руководители 

2 Акция «Ребенок — главный 
пассажир» 

1-11 кл. 
 

14.09 — 28.09 
2018 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
Кл. руководители, 
 

3 Акция «Читаем Блокадную 
книгу» 

1 — 11 кл. 07.09.18 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
кл.руководители 1 — 
11 кл. 

4 Акция «Здоровье – это 
здорово!»   
- Общешкольный забег      
        

1-11 кл. 
 

11.09.18 Учителя физической 
культуры 
Ученический совет, 
Кл. руководители 

5  «Служу Отечеству» 
Военно-полевые сборы 
(совместно с Волонтерским 
движением «Голос сердца». 
ГБУ «Патриот») 

4-а, 8 — 9 
классы 

15.09.18 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
учитель физичческой 
культуры 

6 Акция «Бережливые хозяева 
Земли» 

– классные часы 
«Энергосбережение» 

– «Вода — бесценный 
источник жизни» 

1 — 11 
классы 

17-21.09.18 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
кл.руководители 1 — 
11 кл. 

7 Акция «Жизнь 
прекрасна,когда безопасна» 
(ПДД) 

1 — 4 классы 19.09.18 кл.руководители 1 — 4 
классов 

8 Объектовая тренировка по 
подготовке детей действиям в 
условиях ЧС 

1-11 кл 19.09.18 Заместитель 
директора по 
безопасности 



9 Конкурс творческих работ 
«Интернет: ЗА и ПРОТИВ» 
 
 

1-11 кл. 30.09.18 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
заместитель 
директора по 
безопасности 
ученический совет 
11 класс 

10 -день самоуправления 
 

1-11 кл. 
 

05.10.18 Советы классов,   
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
11 класс 

11 Акция «Спичка-невеличка, 
огонь — великан»: 

– конкурс эскизов 
этикеток для спичечных 
коробков 

– конкурс сказок 
 

1-11 кл 
 
6-11 кл 
 
 
1-5 кл 

10.10-17.10.18 Заместитель 
директора по 
безопасности 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
руководитель 
школьного музея 

12 Неделя правовых знаний: 
 классные часы 
 беседа с инспектором 

ОДН, инспектором 
ГИБДД. Сотрудниками 
КДН и ЗП 

 работники УИК 
Ульяновского гп 

1-11 кл. 06.11-09.11.18 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
Кл. руководители 
 

13 Неделя толерантности: 
Акция «Мы выбираем!»: 
«Я не курю!»- выпуск 
агитационных листовок 
Квест, посвященный 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом «Жизнь 
прекрасна,когда безопасна» 
(совместно с волонтерским 
движением «Голос сердца») 
 
«Мир хобби» - ярмарка работ 
учеников, учителей, родителей 

1-11 кл. 12.11-30.11.18 Орехова С. В. 
Ученический совет 
Классные 
руководители 



 

14 Неделя «Я гражданин России»: 
– Урок Информатики 

«Час кода» 
– Диспут «Фамусовское 

общество — прошлое 
или настоящее» 

– конкурс рисунков «Я 
гражданин России» 

– акция «Будь заметным» 

1-11 кл 
 
7-9 кл 
 
8-11 кл. 
 
 
1-11 кл 
 
1-11 кл 

07.12-18.12.18 
 
08.12.18 
 
09.12.18 
 
 
10.12-18.12.18 
 
13.12-14.12.18 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
Кл. руководители 
учитель информатики 

15 Неделя безопасного интернета 
классные часы 
«Мой друг интернет» 
«Безопасность в глобальной 
сети» 

1-11 кл 
 
1-6 кл 
7-11 кл 

04.02.-08.02.19 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
Кл. руководители 
учитель информатики 

16 Военно-спортивный фестиваль 
«Служим Отечеству» 
Спортивные эстафеты 
Военно-спортивная игра 
«Зарница» (школьный тур) 

1-11 кл 
 
 
1-6 кл 
7-11 кл 

19.02.-22.02.19 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
Кл. руководители 
учителя физической 
культуры, биологии, 
истории 

17 Акция «Здоровье — это 
здорово» 
школьные турниры по 
футболу, 
волейболу 
День Здоровья 

1-11 кл 
 
 
4-6 кл 
7-11 кл 
1-11 кл 

19.03.-29.03.19 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
Кл. руководители 
учителя физической 
культуры 

18 Конкурс рисунков и поделок 
«Неопалимая купина» 

1-11 кл Март, апрель 
2019 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
Кл. руководители 
 

19 Акция «Помните, ребята» 1-11кл. 15.01-26.01. 
2018 

Заместитель 
директора по 



-уборка  на Братском 
Захоронении (7-е, 9 классы) 
-поздравление участников ВОВ 
-фестиваль  песен о войне 
- акция «Зажги свечу» 
 

 воспитательной 
работе 
Ученический совет 
Кл. руководители 

20 Акция «Вечная слава героям!» 
– классные мероприятия. 

Посвященные Дню 
Победы 

–  встреча с ветеранами 
– акция «Подарок 

ветерану 
– оформление школы 

«Победная весна» 
– уборка Братского 

захоронения 

1-11 кл. 30.04 – 11.05.18 
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
Кл. руководители 

21 День Памяти 

- встреча с ветеранами 

митинг на Братском захороне-

нии п. Ульяновка 

Участники 

ЛОЛ 

22.06.17 Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе,  началь-

ники лагеря 



Ведущие формы деятельности: участие в социальных акциях, и  уборка Братского 

захоронения, организация дежурства в классе и школе, выставки работ обучающихся, 

сюжетно-ролевые игры. 

Сотрудничество  с детской библиотекой , ДДТ п. Ульяновка (совместный план на летнюю 

смену ЛОЛ), ТКЦ «Саблино» (в соответствии с положениями), ДМШ п. Ульяновка, 

волонтерское движение «Голос сердца» 

 

Общеинтеллектуальное направление - система внеурочных занятий, которые создают 

условия для развития у детей познавательных интересов, формируют стремление к 

размышлению и поиску, вызывают у обучающихся чувство уверенности в возможностях 

своего интеллекта. 

 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО преподавтеля Кол-во 

часов 

Класс 

Общеинтеллекту-

альное 

«Решение 

нестандартных задач 

по математике» 

Шведова Елена 

Геннадьевна 

1 9а,б 

Увлекательная 

математика 

Шведова Елена 

Геннадьевна 

1 7б 

 Информатика. Решу 

ОГЭ 

Лыкова Елена 

Борисовна 

2 9аб 

 Мастерская владения 

речью 

Половинкина Дарья 

Алексеевна 

1 

1 

5-а 

5-б 

 «Чудеса и тайны 

древних 

цивилизаций» 

«История России в 

лицах» 

Безгодов 

Александр 

Александрович 

1 

 

 

 

1 

5б 

 

 

 

9 

 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Участники Ответственные 

1 Акция «Читаем Блокадную книгу» 1 — 11 кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 



кл.руководители 1 — 11 кл. 

2 Неделя: «Малая Родина — лучшая 
в мире страна» 

– конкурс рисунков «Природа 
родного края» 

– конкурс фоторабот 
«Экологические места 
России» 

– научно-исследовательская 
конференция «Глядя на 
мир, нельзя не удивляться» 

– фестиваль литературного 
творчества 

1-11 кл Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
руководитель школьного 
музея 

3 Международный день школьных 
библиотек 
-акция «Чистый учебник» 

– литературный фестиваль:  
«Ожившие страницы» по 
творчеству И.А. Крылова 

1-11 кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 1 — 11 кл. 

4 Фестиваль песен о войне (участие 

всего класса) 

1 — 11 

 

Орехова С. В. - зам. директора 

по воспитательной работе, 

кл.руководители, учитель му-

зыки 

5 Встреча с ветеранами, участниками  
ВОВ: 
- торжественное мероприятие 
«Этих дней мы не забудем 
никогда» 

1-11 классы Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 

6 Акция «Вечная слава героям!» 
– классные мероприятия. 

Посвященные Дню Победы 
–  встреча с ветеранами 
– акция «Подарок ветерану 
– оформление школы 

«Победная весна» 
– уборка Братского 

захоронения 
– марафон победных песен 

1-11 кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
Кл. руководители 

7 Неделя словесности 5-11 кл ШМО учителей русского 

языка и литературы, истории, 

обществознания, иностран-

ного языка 

8 Неделя естествознания 1-11 кл Учителя химии, биологии, 

географии 

9 Неделя точных наук 1-11 кл Учителя математики, физики 



10 Предметные олимпиады 1-11 кл Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

 
 

Ежегодное участие в интеллектуальных Всероссийских играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно» 

      Ведущие формы деятельности: викторины, познавательные игры и беседы, детские 

исследовательские проекты, акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, конкурсы), предметные недели, 

праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Общекультурное направление ориентировано на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко выра-

женный креативный характер, предусматривая возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. 

 

 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 

направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО 

преподавателя 

Кол-во 

часов 

Класс 

общекультурное «Мастерская владения 

речью» 

Половинкина Дарья 

Алексеевна 

1 

1 

5а 

5б 

 «Чудеса и тайны 
древних 
цивилизаций» 

«История России в 

лицах» 

Безгодов 

Александр 

Александрович 

1 

 

 

1 

5б 

 

 

9 

 Театральная студия 

«Зазеркалье» 

Булавина Людмила 

Александровна 

4 5аб, 

6а, 

7аб, 

8аб 

 «Юный экскурсовод» Слепнева Татьяна 

Николаевна 

1 2-9кл 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Участники Ответственные 

1 Акция «Читаем Блокадную книгу» 1 — 11 кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
кл.руководители 1 — 11 кл. 

2 Неделя: «Малая Родина — лучшая 
в мире страна» 

1-11 кл Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 



– конкурс рисунков «Природа 
родного края» 

– конкурс фоторабот 
«Экологические места 
России» 

– научно-исследовательская 
конференция «Глядя на 
мир, нельзя не удивляться» 

– фестиваль литературного 
творчества 

руководитель школьного 
музея 

3 Международный день школьных 
библиотек 
-акция «Чистый учебник» 

– литературный фестиваль:  
«Ожившие страницы» по 
творчеству И.А. Крылова 

1-11 кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 1 — 11 кл. 

4 «Мы выбираем»: «Школьная 
вселенная: «Я, ты, он, она — в 
слове мы сто тысяч я!» - КТД 
(творческий номер о стране мира) 
«Мир хобби» - ярмарка работ 

5-11 кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 5 — 11 кл. 

5 Подготовка к Новогодним 
праздникам 

1-11кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
кл.руководители 
театральная студия 
«Зазеркалье» 

6 Проведение Новогодних праздни-

ков 

 

5-11 кл Зам.директора по воспита-

тельной работе, руководитель 

кружка 

7 Фестиваль песен о войне (участие 

всего класса) 

1 — 11 

 

Орехова С. В. - зам. директора 

по воспитательной работе, 

кл.руководители, учитель му-

зыки 

8 Встреча с ветеранами, участниками  
ВОВ: 
- торжественное мероприятие 
«Этих дней мы не забудем 
никогда» 

1-11 классы Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 

9 «Сердце, тебе не хочется покоя!» 

 -праздничная Почта 

- выпуск плакатов 

1 — 11 Ученический Совет, руководи-

тель кружка «Основы флори-

стики» 

10 «Без женщин жить нельзя на свете, 

нет!» День комплиментов. 

- творческое поздравление девоч-

кам, девушкам, женщинам 

1 — 11 кл Актив класса 



11 Фестиваль детского творчества 
«Молодые дарования» 

-    конкурс чтецов  школьный этап 
конкурса (в соответствии с 
приложением) 

 конкурс рисунков 
 конкурс вокала 
 танцевальный конкурс 
 выступление школьного 

театрального кружка 

1-11кл. 
 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 
Ученический совет 
театральная студия 
«Зазеркалье» 
Кл. руководители 
 

12 Акция «Вечная слава героям!» 
– классные мероприятия. 

Посвященные Дню Победы 
–  встреча с ветеранами 
– акция «Подарок ветерану 
– оформление школы 

«Победная весна» 
– уборка Братского 

захоронения 
– марафон победных песен 

1-11 кл. Заместитель директора по 
воспитательной работе 
ученический совет 
Кл. руководители 

13 Творческое мероприятие «Послед-

ний звонок» 

- поздравление выпускникам 

9,11 Орехова С.В. - зам. директора 

по ВР 

14 Творческие мероприятия ЛОЛ Участники 

лагеря 

Орехова С. В. - начальник ла-

геря, воспитатели 

 
 

Сотрудничество  с детской библиотекой , ДДТ п. Ульяновка (совместный план на летнюю 

смену ЛОЛ), ТКЦ «Саблино» (в соответствии с положениями), ДМШ п. Ульяновка, 

волонтерское движение «Голос сердца» 

Ведущие формы деятельности: культпоходы в театры, музеи, библиотеки; концерты, 

конкурсы инсценированной сказки и песни, классные и школьные праздники; районные 

мероприятия; поездки с посещением музеев, театров, выставок. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через 

организацию культурной здоровьесберегающей практики детей. 

 

Программы внеурочной деятельности (ВД) 



направление Программа ВД / 

кружок 

ФИО преподавтеля Кол-во 

часов 

Класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография Попова Арина 

Сергеевна 

2 1аб, 

2аб 

 Волейбол Попова Арина 

Сергеевна 

2 7-9 кл 

 Гимнастика Хайдорова Елена 

Петровна 

2 

2 

1-3 

4-7 

 

Общешкольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Ответственный 

1 Акция «Здоровье – это здорово!»   

- Общешкольный забег      

        

1-11 кл. 
 

Учителя физической 
культуры 
Ученический совет, 
Кл. руководители 

2 Конкурс творческих работ: «ты есть 

то, что ты ешь» 
1-4 кл. Заместитель 

директора по 
воспитательной 
работе 
Кл. руководители 1-4 
кл. 

3 Акция «Мы выбираем» 

- беседы о ЗОЖ 

«Я не курю!»- выпуск агитационных 

листовок 

Квест, посвященный Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом «Жизнь пре-

красна,когда безопасна» (совместно с 

волонтерским движением «Голос 

сердца») 

1 – 4 классы Орехова С. В. 

Ученический Совет, 

кл.руководители 

1 – 4 классов 

4 Военно-спортивный фестиваль: 

«Служим Отечеству!» 

Спортивные эстафеты 

Военно-спортивная эстафета    

 

 
 
 
1 – 6 кл. 
7-11кл. 
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 
ученический совет 
учителя физической 
культуры, истории, 
биологии 
кл.руководители 

5 Акция «Здоровье — это здорово!» 

школьные турниры по волейболу, 

футболу 

 

5-11кл. Учителя физической 
культуры 
Спортивный совет 

6 День Здоровья 1-11 кл  



Учителя физической 

культуры кл.руково-

дители 

7 Военно-спортивная игра «Зарница» 

(Летняя смена ЛОЛ) 

Участники ЛОЛ Начальники ЛОЛ 

8 Соревнования: 

-два мяча 

-футбол 

-офп 

– баскетбол 

– - волейбол 

– ГТО 

1-4 Учителя физической 

культуры 

 
  

Проведение Дней здоровья (последний день четверти) 

Участие в областной спартакиаде школьников 

Проведение классных часов, бесед, классных мероприятий в соответствии с планами, про-

граммами воспитательной работы классов, программами внеурочной деятельности 

 

Ведущие формы деятельности: школьные, районные, областные спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные  мероприятия: слеты, соревнования, Дни Здоровья; участие 

в областной спартакиаде школьников; контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований; беседы по технике безопасности, правилам дорожного движения; 

демонстрация спортивных достижений обучающихся: стенд «Наши достижения» и 

награждение победителей. Спортивные часы в группах продленного дня проводятся 

еженедельно, при хороших погодных условиях – на свежем воздухе. Они направлены на 

укрепление здоровья учащихся. Спортивные соревнования, акции - «Веселые старты», «А 

ну-ка парни!», «Здоровье – это здорово», «О спорт – ты мир!» , «Мы выбираем» проводятся 

в соответствии с планом работы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Внеурочная деятельность дает возможность заметить достоинства каждого ребенка, 

его исключительность, и дать возможность реализовать свои лучшие качества, таланты и 

склонности.   

      Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,  работы  

кружков. Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания 

ребенка в школе с 9-00 до 18-00. При составлении режима дня учитываются гигиенические 

требования: 

 санитарные правила и нормы; 

 организация горячего питания. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель ГПД), 

который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.   

 

 

Количество часов внеурочной деятельности, реализуемых в  МКОУ 

«Ульяновская СОШ №1» ( по направлениям). 

     

Направление 5-а 

/ ч. 

5-б 

/ ч. 

6-а 

/ ч. 

6-б 

/ ч. 

7-а 

/ ч. 

7-б 

/ ч. 

8-а 

/ ч. 

8-б 

/ч. 

9-а 

/ч. 

9-б 

/ч. Кружки и программы ВД 

Общеинтеллектуальное 34 68    34   102 102 

Общекультурное 136 34 136  136 136 136 136 68 68 

Спортивно-

оздоровительное 

    68 68 68 68 68 68 

Социальное 68 34  68     34 34 

Духовно-нравственное 34 34 34 34       

Внеклассные 

мероприятия 

(общешкольные) 

          

Общеинтеллектуальное 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Общекультурное 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Спортивно-

оздоровительное 

24 24 24 24 30 30 30 30 30 30 

Социальное 22 22 22 22 26 26 22 22 26 26 



Духовно-нравственное 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Итого 406 304 304 236 338 372 338 338 406 406 

 

 

      Дополнительные образовательные программы, разработанные педагогами ОУ были 

рассмотрены и приняты на заседании Методического совета школы, утверждены приказом 

директора школы.  После утверждения руководителем образовательного учреждения 

дополнительная образовательная программа является нормативным документом, 

реализуемым в образовательном учреждении. 

      На содержание дополнительных образовательных программ влияют следующие 

факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций по 

интересам учащихся и их родителей. 

      Внеурочная деятельность учащихся дополняет основную образовательную программу 

и стимулирует познавательную деятельность школьников, способствует более глубокому 

усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. Занятия по предметам 

школьного цикла имеют свое продолжение в разнообразных видах внеурочной 

деятельности учащихся. Занятия организуются и проводятся с целью мотивации 

школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. 

Предметы учебного плана (основной 

образовательной программы): 

Дополнительные образовательные 

программы: 

Математика Увлекательная математика 

Решение нестандартных задач по математике 

Русский язык, литература «Мастерская владения речью» 

театральная студия «Зазеркалье» 

Обществознание Экономика 

Основы правовых знаний 

Основы правовой деятельности 

Тропинка к своему Я 

 

 Искусство 

театральная студия «Зазеркалье» 

Хореография 

Физическая культура Волейбол 

Гимнастика 



Хореография 

Информатика «Информатика. Решу ОГЭ» 

История «Чудеса и тайны древних цивилизаций» 

«История России в лицах» 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

«Юный экскурсовод» 

 

 

 


