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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кумарейская средняя 

общеобразовательная школа  

на 2021-22 учебный год 

10-11 классы 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС   

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

Дополнительное образование: 

Секция «Баскетбол/волейбол» - 3 часа 

Кружок «Танцы»  -2 часа 

Кружок «Улыбка»  -1 час 

2021 год Байкала 

Сентябрь Всероссийский  открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

1.Экологический 

субботник «Зеленая 

 Областная неделя безопасности: 

«Высокая ответственность» приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1.Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

5,30 

мин 



10-11 классы 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС   

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Россия», 

2.Единый классный 

час по ПДД  

3 Дежурство по 

школе, обязанности 

дежурного класса, 

дежурного учителя. 

4.Социально-

психологическое 

тестирование 

учащихся 

1.Международный день 

распространение 

грамотности 

2. Работа над портфолио 

 

 знаний  

 

Октябрь День гражданской обороны 1.Дни интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

2.Контроль уровня воспитанности 

 

1.Сбор 

информации о 

занятости 

учащихся в 

дополнительном 

образовании  

2. 

Профилактическая 

неделя «Будущее 

в моих руках», 

посвященная 

трезвости и  

борьбы с 

алкоголем. 

1.Праздничная 

программа,  

«Любимым учителям 

посвящается!!» 

2.Международный день 

школьных библиотек.  
3.Осенний бал «ОСЕНЬ 

В ГОСТИ К  НАМ 

ПРИШЛА» 

5 ч. 



10-11 классы 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС   

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

Ноябрь 1.День народного единства 

2.Районный  Урок (занятие) Чтения  - «Великое 

озеро Байкал» 

 

 

Международный 

день толерантности 

«Единство 

многообразия» 

День словаря Областная 

профилактическая 

Неделя борьбы с 

курением «Мы за 

чистые легкие!» 

Внеклассное 

мероприятие 

«День матери в 

России» 

 

2,5 

Декабрь 1.Кл.час День Неизвестного Солдата 

3. Районный онлайн фотоконкурс «Берегите 

лесную красавицу», акция «Ель» 

4. День Конституции Российской Федерации 
 

1.Классный час 

Международный 

день инвалидов 

3.Классный час 

Международный 

день добровольца в 

России  

1.Неделя правовых 

знаний «Равноправие» -  

Всемирный день прав 

человека  

2. День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова (1790) (День 

героев Отечества) 

1.Зимние забавы 

«Веселые горки» 

2. День борьбы со 

СПИДом- 

«Здоровая семья» 

1.Праздничная 

программа 

«Новогодний 

маскарад» 

(по классам) 

2.Общешкольный 

конкурс среди детей 

ОВЗ «Новый год 

своими руками» 

4.5 

 

 

 

 

Январь Классные часы: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» , «День Памяти Жертв Холокоста. 

1.Акция  «Добрым 

быть хорошо?» 

2. День финансовой 

грамотности.  

Участие в онлайн 

олимпиадах, конкурсах.   

Зимние забавы 

«Веселые горки»  

 Классный час, 

выставка поделок 

«Рождество на 

Руси» 

1,20 

Февраль 1. Конкурс открыток и рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

2.Экскурсия в историю «Женщины в ВОВ» 

1.Акция «День 

Добрых дел» 

2.Акция «День Святого 

Валентина» 

Круглый стол 

«Взрослые ценности» 

Спортивные 

соревнования с 

элементами 

викторины «А ну-

ка, парни!»  (в 

классе) 

Конкурс чтецов 

«Честь и верность 

во славу отечества 

2,5 



10-11 классы 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС   

Месяц Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное Объем 

часов 

в 

месяц 

Март День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час «Россия и Крым – мы 

вместе!» 

1.Спортивные соревнования с элементами викторины 

«А ну-ка, девочки!» 

2.Областная акция флешмоб «Жизнь!Здоровье!Красота!» 

 

1.Праздничная 

программа «Мама, 

ты лучшая на 

свете!»(в классе) 

2.Неделя музыки 

детей и юношества 

3. Всероссийской 

недели детской и 

юношеской книги 

3,5 

Апрель 1. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 
2. Классный час «Земля у нас одна – другой не 

будет никогда» 

3 Акция  «День птиц» 

 1.День смеха «Подари улыбку» 

2.День пожарной охраны 

Выставка рисунков 

«Священное озеро 

Байкал» 

3,5 

Май «Памяти павших будем достойны» 

Помощь ветерану, труженику тыла; 

- уборка территории памятника, митинг, шествие 

«Бессмертный полк» 

Акция «Телефон 

доверия» 

Участие в онлайн 

конкурсах, олимпиадах 

Спортивная 

эстафета «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1.День славянской 

письменности и 

культуры 

2. «Последний 

звонок».  

100 – летие со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова 

3,5  

Июнь 1.Привлечение учащихся «группы риска» к летним мероприятиям (СДК, библиотека) 

2.Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» (работа по плану лагеря) 

 

 

 


