
Годовой план внеурочной деятельности 

«МКОУ «Шумская СОШ» 

 

Направления Формы ВД Название 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Познавательная 

деятельность 

Тематические 

классные часы 
«Что значит быть учеником» 

«Как правильно делать уроки» 

«Как правильно читать» 

1/4ч. 1/4 ч. 1/4ч. 1/4 ч. 

 

Олимпиады 

Интеллектуально 

познавательные 

игры 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Львенок» 

«Умники и умницы», 

«В царстве смекалки», 

«Самый умный» 

 

1/4ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Внеурочная 
деятельность   

«Ключи к успеху» 
1 1 1 1 

 

Праздники 

«День учителя», «День матери» 

«Осенние проказы», «Новый год», 

«8 марта», «Масленица», «Последний звонок» 

1/3 ч. 1/3 ч. 1/3 ч. 1/3 ч. 

 

творческие 

конкурсы 
Школьные: «Битва хоров» 

«Танцевальный марафон» 

Конкурс чтецов ко Дню рождения А.А. 

Прокофьева 

«Конкурсы рисунков и поделок «С Новым 

годом!», «Золотая осень», «Высокий полет» (12 

апреля) 

«Конкурсы поэтов «Золотая осень», 

«Зимняя фантазия», «Весенняя капель». 

1/2 ч. 1/2 ч. 1/2ч. 1/2ч. 

  

Муниципальные конкурсы «Радуга» «Конкурсы 

чтецов», «Конкурсы поделок» «Конкурсы 

рисунков» 

    

Проблемно 

ценностное 

Тематические 

классные часы 

«Что такое доброта» 

«Подари другому радость» 

1/4ч. 1/4ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 



 

общение. 
 

«Не стесняйся добрых дел» 
    

 

ДОП образование «Ключи к успеху» 1 1 1 1 
 

Праздники 

Акции 
День толерантности (16 ноября) 

«День ребенка» (20 ноября) 

«День прав человека» (10 декабря) 

«Открытка «Дорогой мамочке», 
«Письмо солдату», «Спасибо вам, учителя» 

1/3 ч. 1/3 ч. 1/3 ч. 1/3 ч. 
 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность. 

Тематические 

классные часы 
«Мое родное село» 

«Шум в годы ВОВ» 

«Известные люди нашего села» 

Акции «Свеча памяти», «Мы помним», 

«Г еоргиевская ленточка» 

1/ 4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Экскурсии Поездки к местам боевой славы: 

Кобона, Невский пятачок, Синявинские высоты, 

Диорама «Прорыв» 

Школьный музей 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Старая Ладога, Крепость Орешек, Санкт- 

Петербург 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

ДОП образование «Мой родной край Ленинградская область» 1 1 1 1 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Школьные 

спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

Соревнования по флорболу, футболу «Лыжная 

эстафета» 

Спортивные квесты 

Турслет 

1/3ч. 1/3 ч. 1/3 ч. 1/3 ч. 

  

Спортивные игры 1 1 1 1 
 

Тематические 

классные часы 

«Если хочешь быть здоров» 

«Мой режим дня» 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Динамические 

паузы Физкультминутки, дыхательная и артикулярная 

гимнастика, игровые перемены 

1/2 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Кружок Спортивные игры 1 1 1 1 
 



 

Игровая 

деятельность. 

Кружок «Калейдоскоп занимательных игр», 1 1 1 1 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

классные часы 
«Мир моих интересов» «Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

«О профессиях разных, нужных и важных» «Путь 

в профессию начинается в школе» «Моя мечта о 

будущей профессии» «Труд на радость себе и 

людям» 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Общественнополезный 

труд 

Дежурство в классе 

Трудовой десант 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

Итого 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 
 



 

Направления Формы ВД Название 5 кл 6 кл 7кл 8 кл 9 кл 

Познавательная 

деятельность 

Кружки "Занимательный английский язык 
   

1 

 

 

"Практическая география" 
    

1 

 

"Занимательная биология" 
 

1 1 

  

 

"Занимательная математика" 1 1 1 1 
 

 

"Практическая физика" 
   

1 
 

 

"История нашей страны" 
 

1 

 

1 

 

 

" Занимательная логика" 
1 

    

Олимпиады « Русский медвежонок», «Кенгуру», 

Школьные и муниципальные предметные 

олимпиады, 

дистанционные олимпиады 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 2/4 ч. 2/4 ч. 

Интеллектуаль 

но- 

познавательные 

игры 

«Умники и умницы», 

« В мире математики" 

«Физика каждый день » 

"Своя игра" 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 2/4 ч. 

        

Художественное 

творчество. 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Муниципальные конкурсы «Радуга» 

« Конкурсы чтецов», «Конкурсы поделок» 

«Конкурсы рисунков» 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

Кружок " Своими руками" 1 1 1 
  

 



 

 

Праздники « День учителя» , «День матери» 

«Осенние проказы», «Новый год», 

«8 марта», «Масленица», «Последний звонок» 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

Общешкольные 

творческие 

конкурсы «Битва хоров» 

«Танцевальный марафон» 

Конкурс чтецов ко Дню рождения А.А.Прокофьева 

«Конкурсы рисунков и поделок « С Новым годом!», 

« Золотая осень», « Высокий полет»(12 апреля) 

« Конкурсы поэтов «Золотая осень», «Зимняя 

фантазия», « Весенняя капель». 

1/4ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 2/4 ч. 

Проблемно 

ценностное 

общение. 

Тематические 

классные часы 

 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 2/4ч. 

 

Кружок " История прав человека" 
    

1 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность. 

Тематические 

классные часы 
« Мое родное село» 

«Шум в годы ВОВ» 

« Известные люди нашего села» 

Акции «Свеча памяти» , «Мы помним», « 

Георгиевская ленточка» 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Экскурсии Поездки к местам боевой славы: 

Кобона, Невский пятачок, Синявинские высоты, 

Диорама «Прорыв» 

Школьный музей 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Старая Ладога, Крепость Орешек, Санкт- Петербург 
     

 

Кружок « Школа экскурсоводов" 
  

1 1 1 
  

"Мой родной край Ленинградская область" 1 
    

 



 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Школьные 

спортивные 

соревнования 

« Веселые старты» 

Соревнования по флорболу, футболу «Лыжная 

эстафета» 

Спортивные квесты 

Турслет 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 2/4 ч. 

 

Кружок ДЮП 
 

1 1 1 1 

  

Спортивный клуб "Буря" 1 1 1 1 1 
 

Тематические 

классные часы 

Акции 

Общешкольный день здоровья (ноябрь. май) 

1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 1/4 ч. 2/4 ч. 

Игровая 

деятельность. 

Кружок «Калейдоскоп занимательных игр» 1 
    

Трудовая 

деятельность 
Кружок "Мир профессий" 1 1 1 

  

Общественно-

полезный труд 

Дежурство в классе 

Дежурство по школе 

Трудовой десант 

2/4 ч. 2/4 ч. 2/4 ч. 2/4 ч. 1ч 

Итого 
  

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

 



 

Направления Формы ВД Название 10 кл 11 кл 

Познавательнаядеятел 

ьность 

Олимпиады 

Школьные и муниципальные предметные олимпиады, дистанционные 

олимпиады 

1/3 ч. 1/3 ч. 

Интеллектуальн 

о 

познавательные 

игры 

"Что?Где?Когда?" 

"Своя игра" Эрудит-лото" "Перевертыши" 

"Брейн-ринг" 

1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Дискуссии Использование животных для опытов: научная необходимость или 

жестокость людей? (Биология.) 

Может ли наука быть безнравственной? (Физика.) 

Является ли экономический рост в мире безусловным благом для 

людей? (Экономика.) 

Нужно ли малым народам стремиться сохранять свой язык и культуру? 

(География.) 

Согласны ли вы со словами И. Карамазова «Если Бога нет, значит, всё 

позволено»? (Литература.) 

Реформы Петра I — шаг к цивилизованному обществу или насилие над 

страной? (История.) 

Опасна ли для общества агрессия в кино и на телевидении? 

(Искусство.) 

1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Исследовательск ие 

проекты Участие в 

конференциях, 

семинарах. 

Школьные семинары 

муниципальная конференция "Юные исследователи" 

1/2 ч 1/2 ч. 

Художественное Участие в 

творческих 

Муниципальные конкурсы «Радуга» 

« Конкурсы чтецов», «Конкурсы рисунков» 

1/4 ч. 1/4 ч. 

 



 

творчество. конкурсах 
   

 

Праздники 

Памятные даты 

« День учителя» , «День матери» 

«Осенние проказы», «Новый год», 

«8 марта», «Масленица», «Последний звонок» 

1/2 ч. 1/2 ч. 

 

Общешкольные 

творческие 

конкурсы 

«Битва хоров» 

«Танцевальный марафон» 

Конкурс чтецов ко Дню рождения А.А.Прокофьева «Конкурсы 

рисунков и поделок « С Новым годом!», « Золотая осень», « Высокий 

полет»(12 апреля) 

« Конкурсы поэтов «Золотая осень», «Зимняя фантазия», « Весенняя 

капель». 

1/2 ч. 1/2 ч. 

Проблемноценностное 

общение. 

Этические беседы 

диспуты проблемно 

- ценностных 

дискуссии 

Дебаты «Возможности достойного трудо устройства молодых людей в 

нашем районе» 

Дебаты «Доступность качественного образования в нашем районе» 

Конкурс авторских видеороликов школьников «Проблемы нашего 

села: взгляд молодых» 

1/3 ч. 1/3 ч. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов 

"Хористы" "Заплати другому" "Перед классом"и др. 1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Работа 

Ученического 

самоуправления 

 

2ч. 2 ч. 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность. 

Тематические 

классные часы 

 

1/3 ч. 1/3 ч. 

 



 

 

     

 

Экскурсии 

Поездки к местам боевой славы: 

Кобона, Невский пятачок, Синявинские высоты, Диорама «Прорыв» 

Школьный музей 

1/4 ч. 1/4 ч. 

 

Старая Ладога, Крепость Орешек, Санкт-Петербург 
  

 

Кружок « Школа экскурсоводов" 1 1 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Школьные 

спортивные 

соревнования 

« Веселые старты» 

Соревнования по флорболу, футболу «Лыжная эстафета» 

Спортивные квесты 

Турслет 

1/2 ч. 1/2 ч. 

  

Спортивный клуб "Буря" 1 1 
 

Тематические 

классные часы 

Акции Общешкольный день здоровья (ноябрь. май) 

1/4 ч. 1/4 ч. 

Трудовая 

деятельность. 

Профориентацио 

нная 

деятельность 

Работа психолога 

Посещение педприятий 

Дни открытых дверей 

Проектная деятельность" 

Организация мероприятий по профориентации: лекции, тренинги, 

деловые игры, квесты, экскурсии. 

1/2ч. 1/2 ч. 

 

Общественно-

полезный труд 

Дежурство в классе 

Дежурство по школе 

Трудовой десант 

1 1 

Итого 
  

10 ч 10 ч 
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