
Перспективный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 8 

на уровень основного общего образования на 2018-2019 уч.год 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

5-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс   «Создаем свой проект»» – 34 часа.(1 час в неделю) 

2. Курс «Логики» – 34 часа.(1 час в неделю) 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 102 часа (3 часа в неделю) 

Мероприятия:  

Согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год – 136 часа (4 часа в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Делова игра « Выбо-

ры президента 

школьной республи-

ки ЮВЕНТА» 

 

Акция «Парта Героя», «Всемирный день Ми-

ра» 

Набор в:ЮНАРМИЮ, в ДО школы и города 

Осенний двухмесячник по благоустройству 

 “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

 

Конкурс поделок из при-

родного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

Октябрь Входная диагностика уровня тревожности 

(педагог-психолог) 

Участие в акции  и в 

праздничном концерте 

ко Дню учителя. 

Участие в спортивном ме-

роприятии «Веселые стар-

ты» 

Участие в празднике «По-

священие в пятиклассники» 

Ноябрь Линейки по итогам 1 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

 

Акция «Сохраним леса Сибири» Соревнования по мини-

футболу 

 

Участие в общешкольном 

КТД, посвященном Дню 

матери» 

Декабрь Участие в акциях: «Покормите птиц зимой», 

лучшее оформление к Новому году, 

 «Добрый новогодний подарок» 

 

 

Всероссийский обра-

зовательная акция 

«Урок цифры» 

- Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

сказка 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь Линейки по итогам 2 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов 

Конкурс школьных плака-

тов и миниатюр «Правиль-

ное питание,  здоровый об-

раз жизни». 

 

Акция: «Зимняя планета 

детства»  

 

Февраль Декада военно-патриотическая: 

 

Конкурс «Живая  

классика» 

Предметная декада 

 

Соревнования по регби 

Беседы. Профилактика ин-

фекционных заболеваний. 

Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отече-

ства; 

Акция «Столовая для пер-

натых» 

Март  

Школьный конкурс чтецов «О Родине, о мире, о весне» с приглашени-

ем Совета ветеранов. 

 

Участие в общегородском 

празднике «Масленица»: 

подготовка сувениров для 

ярмарки 

Участие в Празднике Вес-

ны на базе  центральной 

библиотеки, школьном 

концерте, школе искусств 

Апрель Линейки по итогам 3 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

 

Акция : «Молодежь 

за чистоту своего  

города» 

Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии 

 Школьный этап «Прези-

дентские состязания» 

Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Линейки по итогам года. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

КТД «Озеленение школьного двора» 

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Побе-

ды». 

 

Участие в школьном этапе 

инсценированной военной 

песни 

 

 

 

 

 

 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

 

6-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс   «Создаем свой проект»» – 34 часа. 

2. Курс «Мир естествознания» – 34 часа 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 102 часа (3 часа в неделю) 

Мероприятия:  

Согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год – 136 часа (4 часа в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Делова игра « Выбо-

ры президента 

школьной республи-

ки ЮВЕНТА» 

 

Акция «Парта Героя»,  

«Всемирный день Мира» 

Набор в:ЮНАРМИЮ, в ДО школы и города 

Осенний двухмесячник по благоустройству 

 “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

Конкурс поделок из при-

родного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

Октябрь Неделя профилактики Старт конкурса 

«Знатоки дорожных 

правил» 

 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 Участие в акции  и в празд-

ничном концерте ко Дню 

учителя. 

Ноябрь Линейки по итогам 1 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

Акция «Сохраним леса Сибири» Соревнования по мини-

футболу 

 

Участие в общешкольном 

КТД, посвященном Дню 

матери» 

Декабрь Участие в акциях: «Покормите птиц зимой», 

лучшее оформление к Новому году, 

 «Добрый новогодний подарок» 

 

Всероссийский обра-

зовательная акция 

«Урок цифры» 

- Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

сказка 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь Линейки по итогам 2 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов  

Конкурс школьных плака-

тов и миниатюр «Правиль-

ное питание,  здоровый об-

раз жизни». 

Акция: «Зимняя планета 

детства»  

 

Февраль Декада военно-

патриотическая: 

 

Конкурс «Живая  классика» 

Предметная декада 

 

Соревнования по регби 

Беседы. Профилактика пра-

вонарушений. 

Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отече-

ства; 

Акция «Столовая для пер-

натых» 

Март Школьный конкурс 

чтецов «О Родине, о 

мире, о весне» с при-

глашением Совета ве-

теранов. 

 

Беседы. Профилак-
тика правонаруше-
ний.  
Тренинговые занятия 
в «Час общения». 
 

Первый этап отбороч-

ного тура проектных и 

исследовательских ра-

бот НПК  «Первые 

шаги в науку» 

Школьный этап «Прези-

дентские состязания» 

Участие в Празднике Вес-

ны на базе  центральной 

библиотеки, школьном 

концерте, школе искусств  

Подготовка веб-выставки 

«Мамам посвящается» (для 

школьной медиатеки) 

Апрель Линейки по итогам 3 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

 

Акция : «Молодежь 

за чистоту своего  

города» 

Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии 

  Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Линейки по итогам года. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

КТД «Озеленение школьного двора» 

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Побе-

ды». 

Школьный этап конкурса 

«Мой город» 

Участие в школьном этапе 

инсценированной военной 

песни 

 

 

 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

7-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Мир естествознания» – 34 часа. 

2. Курс «Начальный курс черчения» – 34 часов 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 102 часа (3 часа в неделю) 

Мероприятия:  

Согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год – 136 часа (4 часа в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Делова игра « Выбо-

ры президента 

школьной республи-

ки ЮВЕНТА» 

 

Акция «Парта Героя»,  

«Всемирный день Мира» 

Набор в:ЮНАРМИЮ, в ДО школы и города 

Осенний двухмесячник по благоустройству 

 “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

Конкурс поделок из при-

родного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

Октябрь Неделя профилактики Старт конкурса 

«Знатоки дорожных 

правил» 

 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 Участие в акции  и в празд-

ничном концерте ко Дню 

учителя. 

Ноябрь Линейки по итогам 1 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

Акция «Сохраним леса Сибири» Соревнования по мини-

футболу 

 

Участие в общешкольном 

КТД, посвященном Дню 

матери» 

Декабрь Участие в акциях: «Покормите птиц зимой», 

лучшее оформление к Новому году, 

 «Добрый новогодний подарок» 

 

Всероссийский обра-

зовательная акция 

«Урок цифры» 

- Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

сказка 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь Линейки по итогам 2 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов  

Конкурс школьных плака-

тов и миниатюр «Правиль-

ное питание,  здоровый об-

раз жизни». 

Акция: «Зимняя планета 

детства»  

 

Февраль Декада военно-

патриотическая: 

 

Конкурс «Живая  классика» 

Предметная декада 

 

Соревнования по регби 

Беседы. Профилактика пра-

вонарушений. 

Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отече-

ства; 

Акция «Столовая для пер-

натых» 

Март Школьный конкурс 

чтецов «О Родине, о 

мире, о весне» с при-

глашением Совета ве-

теранов. 

 

Беседы. Профилак-
тика правонаруше-
ний.  
Тренинговые занятия 
в «Час общения». 

 

Первый этап отбороч-

ного тура проектных и 

исследовательских ра-

бот НПК  «Первые 

шаги в науку» 

Школьный этап «Прези-

дентские состязания» 

Участие в Празднике Вес-

ны на базе  центральной 

библиотеки, школьном 

концерте, школе искусств  

Подготовка веб-выставки 

«Мамам посвящается» (для 

школьной медиатеки) 

Апрель Линейки по итогам 3 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

 

Акция : «Молодежь 

за чистоту своего  

города» 

Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии 

Школьный этап кон-

курса «Человек и сти-

хия» 

Участие в «Весеннем мара-

фоне здоровья»: подготовка 

команды по спортивному 

ориентированию 

Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Линейки по итогам года. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

КТД «Озеленение школьного двора» 

Легкоатлетический 

кросс, посвященный 

Дню Победы». 

 

 Участие в школьном этапе 

инсценированной военной 

песни 

 

 

 

 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

8-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Мир естествознания» – 34 часа. 

2. Курс «Начальный курс черчения» –  34 часов. 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 102 часа (3 часа в неделю) 

Мероприятия:  

Согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год – 136 часа (4 часа в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Делова игра « Выборы президента школьной 

республики ЮВЕНТА» 

 

Акция «Парта Героя»,  

«Всемирный день Ми-

ра» 

Набор в:ЮНАРМИЮ, 

в ДО школы и города 

Осенний двухмесячник 

по благоустройству 

 “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

Конкурс поделок из при-

родного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

Октябрь Неделя профилактики Старт конкурса 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Анкетирование «Я и 

моя профессия» 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 Участие в акции  и в празд-

ничном концерте ко Дню 

учителя. 

Ноябрь Линейки по итогам 1 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

Акция «Сохраним леса Сибири» Соревнования по мини-

футболу 

 

Участие в общешкольном 

КТД, посвященном Дню 

матери» 

Декабрь Экскурсии на предприятия. «Знакомство с 

профессиями» 

лучшее оформление к Новому году, 

 «Добрый новогодний подарок» 

- Всероссийский обра-

зовательная акция 

«Урок цифры» 

Школьный этап соревнова-

ний по баскетболу 

Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

конкурсная программа» 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь Линейки по итогам 2 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов  

Конкурс школьных плака-

тов и миниатюр «Правиль-

ное питание,  здоровый об-

раз жизни». 

Акция: «Зимняя планета 

детства»  

 

Февраль Декада военно-патриотическая: 

 

Конкурс «Живая  

классика» 

Библиотечный урок 

«Знакомство с про-

фессиями» 

Соревнования по регби 

Беседы. Профилактика пра-

вонарушений. 

Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отече-

ства; 

Акция «Столовая для пер-

натых» 

Март Школьный конкурс 

чтецов «О Родине, о 

мире, о весне» с при-

глашением Совета ве-

теранов. 

 

Беседы. Профилак-
тика правонаруше-
ний.  
Тренинговые занятия 
в «Час общения». 
 

Первый этап отбороч-

ного тура проектных и 

исследовательских 

работ НПК  «Первые 

шаги в науку» 

Школьный этап «Прези-

дентские состязания» 

Участие в Празднике Вес-

ны на базе  центральной 

библиотеки, школьном 

концерте, школе искусств  

Подготовка веб-выставки 

«Мамам посвящается» (для 

школьной медиатеки) 

Апрель Линейки по итогам 3 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

 

Акция : «Молодежь 

за чистоту своего  

города» 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

Школьный этап кон-

курса «Аварии и ката-

строфы» 

Участие в «Весеннем ма-

рафоне здоровья»: подго-

товка команды по спортив-

ному ориентированию 

Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Линейки по итогам года. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

КТД «Озеленение школьного двора» 

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Побе-

ды». 

Участие в школьном этапе 

инсценированной военной 

песни 

 

 

 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

9-й класс 

Регулярные еженедельные курсы внеурочной деятельности: 

1. Курс «Эмоциональный интеллект» – 34 часа. 

2. Курс «Выбирай правильно» – 34 часа 

Тематические классные часы: 

Согласно плану воспитательной работы -34 часа (1 час в неделю) 

Дополнительное образование: 

Согласно «Карта занятости обучающихся в дополнительном образовании на 2018-2019 уч.год»- 102 часа (3 часа в неделю) 

Мероприятия:  

Согласно плана воспитательной работы на 2018-2019 уч.год – 136 часа (4 часа в неделю) 

Мероприятия по месяцам 

Сентябрь Делова игра « Выборы президента школьной 

республики ЮВЕНТА» 

Акция «Парта Героя»,  

«Всемирный день Мира» 

Набор в:ЮНАРМИЮ, в ДО школы и города 

Осенний двухмесячник по благоустройству 

  “Осенний кросс»  

(школа, город) 

День здоровья  

Участие в общешкольном 

празднике «День знаний» 

Конкурс поделок из при-

родного материала: 

«И снова в моем крае пора 

золотая» 

Октябрь Неделя профилактики Старт конкурса 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Анкетирование «Я и 

моя профессия» 

Участие в школьном 

туре Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 

 Участие в акции  и в празд-

ничном концерте ко Дню 

учителя. 

Ноябрь Линейки по итогам 1 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

Акция «Сохраним леса Сибири» Соревнования по мини-

футболу 

 

Участие в общешкольном 

КТД, посвященном Дню 

матери» 

Декабрь Экскурсии на предприятия. «Знакомство с 

профессиями» 

лучшее оформление к Новому году, 

 «Добрый новогодний подарок» 

 Всероссийский обра-

зовательная акция 

«Урок цифры» 

Школьный этап соревнова-

ний по баскетболу 

Участие в общешкольном 

празднике «Новогодняя 

конкурсная программа» 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 

Духовно-

нравственное 

Социальное Обще-

интеллектуальное 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Январь Линейки по итогам 2 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

 

Подготовка к защите 

индивидуальных 

проектов  

Конкурс школьных плака-

тов и миниатюр «Правиль-

ное питание,  здоровый об-

раз жизни». 

Акция: «Зимняя планета 

детства»  

 

Февраль Декада военно-патриотическая: 

 

Конкурс «Живая  

классика» 

Библиотечный урок 

«Знакомство с про-

фессиями» 

Соревнования по регби 

Беседы. Профилактика пра-

вонарушений. 

Праздничный концерт  ко 

Дню защитников Отече-

ства; 

Акция «Столовая для пер-

натых» 

Март Школьный конкурс 

чтецов «О Родине, о 

мире, о весне» с при-

глашением Совета ве-

теранов. 

 

Беседы. Профилак-
тика правонаруше-
ний.  
Тренинговые занятия 
в «Час общения». 
 

Первый этап отбороч-

ного тура проектных и 

исследовательских ра-

бот НПК  «Первые 

шаги в науку» 

Школьный этап «Прези-

дентские состязания» 

Участие в Празднике Вес-

ны на базе  центральной 

библиотеки, школьном 

концерте, школе искусств  

Подготовка веб-выставки 

«Мамам посвящается» (для 

школьной медиатеки) 

Апрель Линейки по итогам 3 

четверти. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс» 

 

Акция : «Молодежь 

за чистоту своего  

города» 

Трудовые десанты 

по уборке террито-

рии 

Школьный этап кон-

курса «Аварии и ката-

строфы» 

Участие в «Весеннем мара-

фоне здоровья»: подготовка 

команды по спортивному 

ориентированию 

Участие во всероссийском 

флешмобе ко Дню Космо-

навтики 

Май Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

КТД «Озеленение школьного двора» 

 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню Побе-

ды». 

Участие в школьном 

празднике «Последний зво-

нок» 

Итого 5-й класс– 340 часов. 

6-й класс– 340 часов. 

7-й класс– 340 часов. 

8-й класс – 340 часов. 

9-й класс–340 часов 

Суммарный объем – 1700 

часов. Соответствует тре-

бованиям ФГОС основного 

общего образования 

 

 



Методика расчета объема перспективного плана внеурочной деятельности. 

Методику используем для каждой параллели отдельно, а потом суммируем полученные расчеты. 

Прежде чем осуществить расчет часов на параллель, выделяем условную месячную норму часов. Для этого делим суммарное время, отве-

денное ФГОС общего образования на уровень в целом, по количеству месяцев освоения ООП соответствующего уровня.  

1. Бронируем четыре часа в месяц на проведение классных часов.  

2. Вычитаем из 40 максимальных часов в месяц (10 в неделю по нормам СанПиН) четыре часа.  

Получаем – 36 часов на курсы и мероприятия. 

3. Подсчитываем часы на еженедельные регулярные курсы (8 – 12 часов в месяц).  

Вычитаем из 36 часов часы на курсы.  

4. Часы, оставшиеся  28 часов, после вычета классных часов и регулярных курсов, распределяем по мероприятиям.  

Ориентируемся на опыт проведения тех или иных мероприятий.  

Например, экскурсия – 3 часа; праздник Последнего звонка – 2 часа; Фестиваль проектов – 2 часа.  

5. Подсчитываем объем часов, который отвели на мероприятия.  

Проверяем, чтобы в сумме с часами классных часов и внеурочных курсов он не превышал выделенной предварительно месячной нормы.  


