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План внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов МБОУ «Новорождественская СОШ» 

2018-2019 учебный год 
 

Сентябрь  
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя Урок   безопасности; День 

здоровья(1-11кл.) 
  Торжественная 

линейка, посвящённая  

началу учебного года 

(1-11 кл);  

Урок "Моя Россия"  

Кл. час "Выбор актива 

класса" 

2-я неделя     Акция "Генеральная 

уборка страны"; 

Встреча с инспектором 

ОДН 

З-я неделя Экскурсии в ПЧ    Актив школьного клуба 

самоуправления 

 

 

4-я неделя Выставка рисунков 

"БЕЗопасности" 

 

 

Акция "Читай, Лысьва!"    

В течение 

месяца 

Месячник безопасности 

детей и гражданской 

обороны;     

Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Школьный этап 

предметных олимпиад 

(4-11 кл.); 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

Рейд "Осень-2018" 

Акция "Зелёный город"  

 



 

Октябрь  

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя   On-line уроки 

финансовой грамотности 

(7-11 классы) 

Торжественная 

линейка, посвящённая  

Дню Учителя (1-11 кл);    

 

2-я неделя "Весёлые старты" (1-5 

кл.) 

 

   Диагностика учащихся, 

по выявлению 

суицидального 

поведения 

З-я неделя  Праздник осени (1-5 

класс) 

"Осенняя вечеринка" (6-

11 кл.) 

  Парламентский урок 

4-я неделя Классные часы по 

безопасности 
    

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Предметный месячник 

Математики, 

информатики, физики; 

Школьный этап 

предметных олимпиад 

(4-11 кл.); 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь  

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя    Классный час, 

посвященный жертвам 

полит. репрессий 

 

2-я неделя Лёгкая атлетика, 

пятиборье (6-11 кл.) 
    

З-я неделя     Правовые уроки, 

посвященные 

Международному дню 

прав ребенка 

(совместно с ОМВД) 

4-я неделя  Концерт, посвященный 

Дню Матери (1-5 кл.) 
   

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Предметный месячник 

Русского языка и 

литературы; 

Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

(4-11 кл.); 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь  

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя     Классные часы, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

2-я неделя   Предметный "Марафон 

знаний" (2-4 кл.) 
 Акция по изготовлению 

украшений для 

муниципальных 

Новогодних ёлок 

З-я неделя  Проект "Новый год у 

ворот" (1-5 кл.) 
  Конкурс социальной 

рекламы в защиту 

зелёной ёлочки 

4-я неделя Классные часы по 

безопасности 

Новогоднее 

представление (1-5 кл. и 

6-11 кл.) 

  Рейд по семьям 

учетных категорий в 

новогодние 

праздники 

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Выставка "Зимняя 

сказка" 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Предметный месячник 

Биологии, географии, 

химии; 

Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

(4-11 кл.); 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 



 

 

Январь 

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя     Рейд по семьям 

учетных категорий в 

новогодние праздники 

2-я неделя     Просмотр и обсуждение 

фильма "25 час" (8-

11кл) 

 

З-я неделя Настольный теннис (5-7 

кл.) 

 

  Акция "Блокадный 

хлеб" 
 

4-я неделя  Фестиваль "ПУПС-

2019" 

 

   

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя     Диагностика учащихся, 

по выявлению 

суицидального 

поведения 

2-я неделя Военизированная 

эстафета (8-11 кл.) 

 

    

З-я неделя Участие в городском 

командном первенстве 

по пулевой стрельбе 

"Фестиваль 

патриотической песни" 

 Акция "Один день в 

армии" 
 

4-я неделя  

 

 

    

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Предметный месячник 

Истории, 

обществознания; 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя  Концерт, посвященный 

дню 8 марта 

 

   

2-я неделя   Школьная НПК  Анкетирование 

учащихся на выявление 

фактов жестокого 

обращения 

З-я неделя Классные часы по 

безопасности. 

Участие в первенстве 

города по лыжным 

гонкам;  

участие в соревновании 

"Сельская лыжня" 

    

4-я неделя    

 

 

  

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Предметный месячник 

Физической культуры; 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

Акция "Пернатые 

друзья" 

 

 

 

 

 

 



 

 

Апрель 

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя     Рейд "Весна-2019" 

 

2-я неделя     "День открытых 

дверей" 

З-я неделя Соревнование по 

волейболу (9-11 кл.) 
    

4-я неделя    Просмотр фильма 

"ВОВ" 

 

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Предметный месячник 

ИЗО, музыки, 

технологии; 

Кружок 

"Конструирование" (1-4 

классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час (1-4 

кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 

 
 Спортивно-

оздоровительное (ЗОЖ, 

половое воспитание) 

Общекультурное 

(культурное) 

Общеинтеллектуальное Духовно-нравственное 

(гражданское, 

патриотическое) 

Социальное (трудовое, 

правовое, 

экологическое) 

1-я неделя Легкоатлетический кросс Праздничный концерт, 

посвященный дню 

Победы 

 Урок Мужества (1-11 

кл.) 

 

 

Акция "Телефон 

доверия" 

2-я неделя Участие в 

легкоатлетической 

эстафете на приз газеты 

"Искра" 

   Акция "Зелёный город" 

 

З-я неделя     Праздничная линейка 

"Последний звонок" 

 

4-я неделя Классные часы по 

безопасности 

 

Праздник "Парад звезд"    

 

В течение месяца Секция волейбол 7-11 

класс (1 ч. в нед.) 

Секция "Силовой 

фитнесс" (6-11 кл.) 1 ч. в 

нед. 

Кружок "Умелые руки" 

1-5 класс (СДК) 

 

Кружок 

"Конструирование"  

(1-4 классы) 1 ч. в нед 

Библиотечный час  

(1-4 кл.) 

Кружок "Путь к успеху" 

(5-8 кл.) 

 

 

 


