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3.1.3 План внеурочной деятельности основного общего образования 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
Основное преимущество внеурочной деятельности – предоставление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном 

учреждении; 
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням: 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 
подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию 
в социально значимых практиках и самоуправлении, создание условий для развития 
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 
предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в содержательном досуге, 
достижение обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 
экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 
проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и 
т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 
деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 
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основным направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; 
• социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ внеурочной деятельности. 
МБОУ ЛИТ строит внеурочную деятельность на основе оптимизационной модели. 

Система оценивания внеурочной деятельности 
В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс внеурочной деятельности, 

заполняет лист индивидуальных достижений ученика. Анализ данных листов позволяет 
педагогу оценить прохождение программы (зачет/ незачет). 

Лист индивидуальных достижений  
ученика ____ класса МБОУ ЛИТ 

по курсу внеурочной деятельности  
__________________________________ 

Вид деятельности Время учебы (месяц) 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Регулярно посещает занятия          
Старательно и терпеливо выполняет указания 
учителя 

         

Адекватно относится к критике со стороны 
педагога 

         

Высказывает свое мнение о деятельности 
товарищей, критически сравнивает свою работу с 
другими 

         

Каждый педагог прописывает результаты, 
которые должен показать обучающийся в 
данном курсе 

         

Итого          
 

ПЛАН внеурочной деятельности 
 для 5-х классов МБОУ ЛИТ на 5 лет обучения 

 (реализуется с 2020/2021 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  
Направление  Курс внеурочной 

деячтельности 
 
 
              Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V 
2020/2021 

VI 
2021/2022 

VII 
2022/2023 

VIII 
2023/2024 

IX 
2024/2025 

Всего 

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «Волейбол» 35 (0,33)     70 

Секция «Футбол»    35 (1)  69 
Духовно - нравственное Классный час «Любить свою 

Родину значит знать ее» 
35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 

Начальная военная 
подготовка 

   35 (1) 34 (1) 138 

Общеинтеллектуальное  Робототехника   35 (1) 35 (1)   70 

Культура письменной речи      34 (1) 34 

Избранные вопросы 
математики  

    34 (1) 34 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  

    34 (0,33) 8,5 
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Избранные вопросы 
обществознания 

    34 (0,33) 8,5 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности по 
английскому языку 

    34 (0,33) 8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по физике 

    34 (0,33) 8,5 

Избранные вопросы 
биологии 

    34 (0,33) 8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по информатике  

    34 (1) 34 

общекультурное «Видео-студия ЛИТ-ТВ»   35 (1) 35 (1) 34 (1) 314 
Культура речи    35 (1)  35 

социальное Совет старшеклассников    35 (1) 34 (1) 104 

ДоброЛИТ  35 (1) 35 (1)   70 
Я пятикалссник 35 (1)     105 
Профилактика 
правонарушений 

    34 (1) 34 

Психология и выбор 
профессии 

   35 (1)  140 

Итого  245 (7) 210 (6) 210 (6) 420 (12) 382,5 (11,25) 1467,5 
 
 

 
ПЛАН внеурочной деятельности 

 для 6-х классов МБОУ ЛИТ на 5 лет обучения 
 (реализуется с 2019/2020 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  

Направление  Курс внеурочной 
деячтельности 
 
 
              Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V 
2019/2020 

VI 
2020/2021 

VII 
2021/2022 

VIII 
2022/2023 

IX 
2023/2024 

Всего 

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «ОФП» 35 (2)     70 

Секция «Футбол»    35 (1)  138 
Духовно-нравственное  Начальная военная 

подготовка 
   35 (1) 34 (1) 69 

 Классный час «Любить свою 
Родину значит знать ее» 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 

общеинтеллектуальное Робототехника    35 (1)   70 

Культура письменной речи     35 (1)  70 

Избранные вопросы 
математики  

    34 (1) 34 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  

    34 (1) 34 

Избранные вопросы 
обществознания 

    34 (0,25) 8,5 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности по 
английскому языку 

    34 (0,25) 8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по физике 

    34 (0,25) 8,5 

Избранные вопросы 
биологии 

    34 (0,25) 8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по информатике  

    34 (0,25) 8,5 

общекультурное Культура речи    35 (1)  104 
«Видео-студия ЛИТ-ТВ»   35 (1) 35 (1) 34 (1) 70 
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социальное Совет старшеклассников    35 (1) 34 (1) 104 

ДоброЛИТ  35(0,25) 35(1)  34 (1) 34 
Я пятиклассник 35 (1)     280 
Профилактика 
правонарушений 

    34(1)  

Психология и выбор 
профессии 

   35 (1)   

Итого  245 (7) 210 (6) 315 (9) 315 (9) 382,5 (11,25) 1467,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН внеурочной деятельности 
 для 7-х классов МБОУ ЛИТ на 5 лет обучения 

 (реализуется с 2018/2019 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  
Направление  Курс внеурочной 

деячтельности 
 
 
              Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V 
2018/2019 

VI 
2019/2020 

VII 
2020/2021 

VIII 
2021/2022 

IX 
2022/2023 

Всего 

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «ОФП» 35 (2)     70 
Секция ГТО  35 (2)    140 
Секция «Футбол»    35 (1) 34 (2) 138 

Духовно-нравственное  Начальная военная 
подготовка 

   35 (1) 34 (1) 69 

 Классный час «Любить свою 
Родину значит знать ее» 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 

общеинтеллектуальное Робототехника   35 (1)    70 

Культура письменной речи      34 (1) 34 

Избранные вопросы 
математики  

    34 (1) 34 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  

    34 (0,25) 8,5 

Избранные вопросы 
обществознания 

    34 (0,25) 8,5 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности по 
английскому языку 

    34 (0,25) 8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по физике 

    34 (0,25) 8,5 

Избранные вопросы 
биологии 

    34 (0,25) 8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по информатике  

    34 (1) 34 

общекультурное «Видео-студия ЛИТ-ТВ»   35 (1) 35 (1) 34(1) 104 
Культура речи    35 (1)   

социальное Совет старшеклассников    35 (1) 34 (1) 104 

ДоброЛИТ   35(0,25)  34 (1) 34 
Профилактика 
правонарушений 

    34 (1) 280 

Психология и выбор 
профессии 

   35 (1)   

Итого  175 (5) 210 (6) 315(9) 315 (9) 382,5 (11,25) 1397,5 
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ПЛАН внеурочной деятельности 
 для 8-х классов МБОУ ЛИТ на 5 лет обучения 

 (реализуется с 2017/2018 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  
Направление  Курс внеурочной 

деячтельности 
 
 
              Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V  
20178/2018  

VI  
2018/2019  

VII  
2019/2020  

VIII  
2020/2021 

IX  
2021/2022  

Всего  

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «ОФП»  35 (2) 35 (2)    140 
Секция ГТО   35 (2)   70 
Секция «Футбол»    35 (1)  138 

Духовно-нравственное  Начальная военная 
подготовка 

   35 (0,33) 34 (1) 69 

 Классный час «Любить свою 
Родину значит знать ее» 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 

общеинтеллектуальное Робототехника   35 (1) 35 (1)   70 

Физика в проектах  35 (1)    35 

Обучение написанию 
сочинений разных стилей 

35 (1) 35 (1) 35 (1)   105 

Развитие орфографической и 
пунктационной зоркости 
обучающихся русскому 
языку  

    34 (1) 34 

Решение задач повышенной 
сложности по математике  

    34 (1) 34 

Актуальные вопросы химии      34 (0,25)  8,5 

Актуальные вопросы 
обществознания 

    34 (0,25) 8,5 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности по 
английскому языку 

    34 (0,25)  8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по физике 

    34 (0,25)  8,5 

Актуальные вопросы 
биологии 

    34 (0,25)  8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по информатике 
и ИКТ 

    34 (1) 34 

общекультурное «Видео-студия ЛИТ-ТВ» 35 (2) 35 (2) 35 (2) 35 (1) 34 () 104 
 Культура речи    35 (0,5)   
социальное Совет старшеклассников   35 (1) 35 (1) 34 (1) 104 

Профилактика 
правонарушений 

  35 (1)  34 (1)  

Психология и выбор 
профессии  

   35 (1)  280 

ДоброЛИТ   35 (1)    
Итого  210 (6) 280 (8) 315 (9) 280 (8) 382,5 (11,5) 1467,5 
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ПЛАН внеурочной деятельности 
 для 9-х классов МБОУ ЛИТ на 5 лет обучения 

 (реализуется с 2016/2017 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  
Направление  Курс внеурочной 

деячтельности 
 
 
              Классы 

Количество часов в неделю (год)   

V  
2016/2017  

VI  
2017/2018  

VII  
2018/2019  

VIII  
2019/2020  

IX  
2020/2021  

Всего  

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «ОФП»  35 (2) 35 (2)    140 
Секция «Футбол»    35 (2) 35 (2)  208 

Духовно-нравственное  Начальная военная 
подготовка 

  35 (1)  34 (0,33) 69 

 Классный час «Любить свою 
Родину значит знать ее» 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 34 (1) 174 

общеинтеллектуальное Робототехника   35 (1) 35 (1)   70 

Физика в проектах  35 (1)    35 

Обучение написанию 
сочинений разных стилей 

35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1)  140 

Культура письменной речи      34 (1) 34 

Избранные вопросы 
математики  

    34 (1) 34 

Решение задач повышенной 
сложности по химии  

    34 (0,17)  8,5 

Избранные вопросы 
обществознания 

    34 (0,33) 8,5 

Практический курс 
применения всех видов 
речевой деятельности по 
английскому языку 

    34 (0,33)  8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по физике 

    34 (0,33)  8,5 

Избранные вопросы 
биологии 

    34 (0,17)  8,5 

Решение задач повышенной 
сложности по информатике  

    34 (1) 34 

общекультурное  «Видео-студия ЛИТ-ТВ»    35 (1) 35 (1) 104 
социальное Совет старшеклассников   35 (1) 35 (1) 34 (1) 104 

Профилактика 
правонарушений 

  35 (1) 35 (1) 34 (1) 69 

Психология и выбор 
профессии 

35 (2) 35 (2) 35 (2) 35 (2)  280 

ДоброЛИТ     35 (1)   
Итого   210 (6) 280 (8) 350 (10) 385 (11) 382,5 (11,5) 1607,5 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
ПЛАН внеурочной деятельности 

 для 9 И класса МБОУ ЛИТ на 2 года обучения 
 (реализуется с 2019/2020 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  

Направление  Курс внеурочной деятельности Количество часов в неделю (год) 
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                                                   Классы 

 VIII 
2019/2020  

IХ  
2020/2021 

Всего  

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «Футбол» 35 (2) 34 (2) 138 

Духовно-нравственное  Клуб «ДоброЛИТ» 35 (1) 34 (1) 69 

Классный час «Любить свою Родину значит знать 
ее» 

35 (1) 34 (1) 69 

общеинтеллектуальное Робототехника 35 (1) 34 (1) 69 

Основы теории механизмов и машин  (в рамках 
работы СДШ) 

35 (1) 34 (1) 69 

Основы программирования на языке Python (в 
рамках работы СДШ) 

35 (1) 34 (1) 69 

Программирование  35 (1) 34 (1) 69 

Подготовка к Олимпиаде НТИ 35 (1) 34 (1) 69 

Яндекс.Лицей 35 (1) 34 (1) 69 

Исследовательские проекты инженерной 
направленности 

35 (1) 34 (1) 69 

Основы построения беспроводных систем связи 35 (1) 34 (1) 69 

Спецкурс по математике 35 (2) 34 (2) 138 

Спецкурс «Инженерная графика» 35 (1) 34 (1) 69 

общекультурное Я и мир вокруг меня 35 (1) 34(1) 69 
 Культура речи 35 (1) 34 (1) 69 
социальное Совет старшеклассников 35 (1) 34 (1) 69 

«Видео-студия ЛИТ-ТВ» 35 (1) 34 (1) 69 
Итого  665 (19) 646 (19) 1311 

  
 

ПЛАН внеурочной деятельности 
 для 7 И класса МБОУ ЛИТ на 3 года обучения 

 (реализуется с 2020/2021 учебного года по 6-ти дневной учебной неделе)  
Направление  Курс внеурочной деятельности 

 
 
                                                   Классы 

 Количество часов в неделю (год) 

 VIII 
2018/2019  

 IХ  
2019/2020  

Всего  

Спортивно -  
оздоровительное  

Секция «Футбол» 35 (2)  34 (2) 138 

Духовно-нравственное  Клуб «ДоброЛИТ» 35 (1)  34 (1) 69 

Классный час «Любить свою Родину значит 
знать ее» 

35 (1)  34 (1) 69 

общеинтеллектуальное Робототехника 35 (1)  34 (1) 69 

Основы теории механизмов и машин  (в 
рамках работы СДШ) 

35 (1)  34 (1) 69 

Основы программирования на языке Python (в 
рамках работы СДШ) 

35 (1)  34 (1) 69 

Программирование  35 (1)  34 (1) 69 

Подготовка к Олимпиаде НТИ   34 (1) 34 

Яндекс.Лицей   34 (1) 34 
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Исследовательские проекты инженерной 
направленности 

35 (1)  34 (1) 69 

Основы построения беспроводных систем 
связи 

35 (1)  34 (1) 69 

Спецкурс по математике 35 (2)  34 (2) 138 

Спецкурс «Инженерная графика» 35 (1)  34 (1) 69 

общекультурное Я и мир вокруг меня 35 (1)  34(1) 69 
 Культура речи 35 (1)  34 (1) 69 
социальное Совет старшеклассников 35 (1)  34 (1) 69 

«Видео-студия ЛИТ-ТВ» 35 (1)  34 (1) 69 
Итого  595 (17)  646 (19) 1241 

  
 
 
 

План внеурочных событий на 2017-2018 учебный год к плану внеурочной 
деятельности 
Месяц  Содержание  Форма  Цель работы 
Сентябрь  День знаний Линейка Формирование 

учебной мотивации, 
формирование 
ценностных 
ориентаций и 
патриотизма 

День Здоровья Спортивный 
праздник 

Формирование ЗОЖ 

Октябрь День учителя Концерт, день 
самоуправления 

Формирование 
уважения к труду 

Неделя добра Благотворительная 
ярмарка, акции 

Формирование 
отзывчивости, 
сострадания, 
толерантности 

Праздник Белых 
журавлей 

Лекции, концертная 
программа 

Формирование 
ценностных 
ориентаций и 
патриотизма 

Посвящение в 
лицеисты 

Праздник Формирование 
идентификационной 
принадлежности 
личности 

День лицея Праздник Воспитание чувства 
гордости за свой 
лицей 

Ноябрь День матери концерт Воспитание любви и 
чувства 
благодарности к 
матери 

Неделя русского 
языка и литературы 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению родного 
языка и русской 
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литературы 

Конкурс «Русский 
медвежонок» 

конкурс Формирование УУД 

Декабрь Новогодние 
праздники 

праздники Повышение 
мотивации к 
поддержанию 
русских семейных 
традиций, 
повышение 
эффективности 
сотрудничества с 
семьями лицеистов 

Неделя 
информатики 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению 
информатики 

Неделя английского 
языка 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению 
английского языка 

Конкурс 
«Британский 
бульдог» 

конкурс Формирование УУД 

Январь  Неделя математики 
и физики 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению 
математики 

Февраль Смотр строя и 
песни «Аты-Баты» 

Конкурс военных 
отрядов 

Формирование 
ценностных 
ориентаций и 
патриотизма 

Конкурс «А ну-ка, 
парни» 

Спортивная 
эстафета 

Формирование ЗОЖ 

Неделя истории Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению истории 

23 февраля Праздник   Воспитание любвии 
уважения к 
традициям русского 
народа 

Конкурс «Пегас» конкурс Формирование УУД 
Конкурс «Золотое 
Руно» 

конкурс Формирование УУД 

Март 8 марта Праздник  Воспитание любвии 
уважения к 
традициям русского 
народа 

Неделя физической 
культуры и ОБЖ 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению 
физической 
культуры и ОБЖ 
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Всемирный день 
поэзии 

Литературная 
гостиная 

Повышение 
мотивации к 
изучению 
литературы 

Игра-конкурс 
«Лукоморье» 

конкурс Формирование УУД 

Конкурс «Кенгуру» конкурс Формирование УУД 
Апрель Неделя добра Благотворительная 

ярмарка, акции, 
концерты, выезды в 
детские дома, 
приюты 

Формирование 
отзывчивости, 
сострадания, 
толерантности 

Конкурс проектов Защита проектов Формирование и 
мониторинг УУД 

Неделя 
естествознания 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению 
естественных наук 

Неделя трудового 
обучения 

Праздник, выпуск 
газет, предметные 
конкурсы 

Повышение 
мотивации к 
изучению ИЗО, 
ТПК, ОВП, 
технологии 

Конкурс «КИТ» конкурс Формирование УУД 
Май День победы Праздник Формирование 

ценностных 
ориентаций и 
патриотизма 

День славянской 
писменности 

Праздник  Воспитание чувства 
гордости за свою 
страну, свой народ, 
создавший великую 
культуру 

Конкурс «ЧИП» Конкурс  Формирование УУД 
Июнь  Лагерь с дневным пребыванием 

 
План внеурочной деятельности в 5-9 кл.  2018/2019 уч.год МБОУ ЛИТ, 

реализующих ФГОС ООО 
 

Направление Название курса Участники Количество часов 
внеделю 

спортивно-
оздоровительное 

Секция «ОФП» 5-6классы 2 
Секция «Футбол» 7-9 классы 2 
Классные часы и иные 
внутриклассные мероприятия 

5-9 классы По отдельному 
плану классных 
руководителей 

Соревнования, турниры, 
фестивали ГТО 

5-9 классы По отдельному 
плану 

духовно-нравственное Клуб «ДоброЛИТ» 5-9 классы 2 
Классный час «Любить свою 
Родину значит знать ее» 

5-9 классы 18 

Клуб юных патриотов 5-9 классы По отдельному 
плану 
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Классные часы и иные 
внутриклассные мероприятия 

5-9 классы По отдельному 
плану классных 
руководителей 

общеинтеллектуальное Клуб интеллектуалов «сЛИТок». 5-9 классы По отдельному 
плану 

Робототехника 8И, 9И 1/1 
Обучение написанию сочинений 
разных стилей 5-7 классы 1 

Физика в проектах 6 классы 4 
Русский язык  9 классы 3 
Математика  9 классы 3 
Химии  9 классы 1 
Обществознание  9 классы 1 

Спецкурс «Физика» 9И класс 2 
Спецкурс «Программирование» 8И, 9И 

классы 1/1 

общекультурное Профилактика правонарушений 5-9 классы 1 
Факультатив «Культура речи» 8И класс 1 
Классные часы и иные 
внутриклассные мероприятия 5-9 классы 

По отдельному 
плану классных 
руководителей 

социальное Совет старшеклассников 8-9 классы еженедельно, 
большая перемена 

Социальное проектирование 5-9 классы По отдельному 
плану 

Начальная военная подготовка 7-9 класс 3 
«Видео-студия ЛИТ-ТВ» 5-9 классы 9 
Психологический тренинг 8И класс 1 
Классные часы и иные 
внутриклассные мероприятия 5-9 классы 

По отдельному 
плану классных 
руководителей 

Профориентация 9 классы 3 
 

План внеурочных событий на 2018/2019 учебный год к плану внеурочной 
деятельности 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Традиции 
Сентябрь 
1 День знаний  

Единый классный час «Любить и уважать 
Отечество» 

01.09. Директор 

2 Классный час «День солидарности в борьбе 
с терроризмом» 
 

03.09. Заместитель 
директор по ВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. День здоровья 13.09. Заместитель 
директор по ВР, 
учителя 
физической 
культуры 

4. Вовлечение обучающихся в кружки до 09.09 Классные 
руководители, 
руководители 
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кружков 

5. Проведение субботников по благоустройству 
территории 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директор по ВР, 
классные 
руководители 

6. Выборы активов в классах до 16.09 Классные 
руководители 

7. Собрание Лицейского актива детской 
организации «Российского Движения 
Школьников» Планирование работы 

До 20.09 Заместитель 
директор по ВР, 
классные 
руководители 

8. Подготовка к празднованию Дня учителя В течение 
месяца 

Заместитель 
директор по ВР, 
инициативная 
группа 

9. День безопасности 3-9 
сентября 

Заместитель 
директор по ВР, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Октябрь 
1. День Учителя «Мы любим Вас!» 05.10 Заместитель 

директор по ВР, 
инициативная 
группа 

2 Пушкинский бал  19.10 Заместитель 
директор по ВР, 
заведующий 
кафедрой 
русского языка, 
классные 
руководители 

3 Праздник Белых журавлей 22.10 Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

4 День Лицея  29.10 Заместитель 
директор по ВР, 
классные 
руководители  

Ноябрь 
2 День матери 23.11 Заместитель 

директор по ВР 
Декабрь 
1 День конституции.  (классные мероприятия) 12 

декабря 
Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

2 Новогодние праздники Декабрь Заместитель 
директор по ВР, 
инициативная 
группа 

Январь 
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1. Проведение зимних каникул 

(по отдельному плану) 
В 
соответст
вии с 
календарн
о 
учебным 
графиком 

Заместитель 
директор по ВР, 
классные 
руководители 

2. Единый классный час 
Год 2019 

Первый 
день 
четверти 

Заместитель 
директор по ВР, 
классные 
руководители 

Февраль 
1 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания 
(по отдельному плану) 

февраль Заместитель 
директор по ВР, 
руководитель 
музея Лицея, 
преподаватель – 
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

2 Празднование 23 февраля 22.02  
Март 
1. Всемирный День ГО (по особому 

распоряжению) 
01.03 Преподаватель 

ОБЖ 
2. Празднование 8 марта 07.03 Заместитель 

директор по ВР, 
инициативная 
группа 

3. Классные мероприятия, посвященные 8 марта 06.03 Классные 
руководители 

4. Всемирный День поэзии «Литературная 
гостиная» 

21.03 Заведующая 
кафедрой 
русского языка, 
учителя 
литературы 

Апрель 
1. Месячник санитарной уборки территории. 

Санитарная среда. 
Апрель Заместитель 

директора по ВР, 
классные 
руководители 

2. Общешкольный субботник Апрель  Заместитель 
директора по ВР  

3. Подготовка к празднованию 
Дня Победы 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная 
группа 

Май 
1 Месячник патриотического воспитания май Заместитель 

директора по ВР 
Преподаватель 
ОБЖ, 
классные 
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руководители 

2 Неделя библиотеки 2-я декада Педагог-
библиотекарь 

3 Благоустройство школьного двора, озеленение В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
учителя биологии 

4 День Славянской письменности и культуры 24.05 Заведующая 
кафедрой 
русского языка, 
учителя 
литературы 

5 Праздник Последнего Звонка 25.05 Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная 
группа 

6 Организация работы детского 
оздоровительного лагеря при лицее 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
Начальник ЛДП 

Июнь-август 
1. Выпускной Бал Предвари

тельная 
дата 
(25.06) 

Заместитель 
директора по ВР 
Преподаватель 
ОБЖ, 
классные 
руководители 

2. Организация работ на школьной территории Весь 
период 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя биологии 

Патриотическая работа 
№  Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 
Проведение праздничных мероприятий 
1 103-я годовщина начала Первой мировой 

войны 
сентябрь Заместитель 

директора по ВР  
классные 
руководители 

2 Проведение встреч с участниками ВОВ, 
посвященных Дню снятия блокады города 
Ленинграда 

январь Заместитель 
директора по ВР  
классные 
руководители 

3 Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

февраль Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель музея 
ЛИТ классные 
руководители  

4 Проведение уроков мужества – встречи с 
ветеранами 

февраль Классные 
руководители 

5 Организация участия в проведении 
торжественных мероприятий, посвященных 
дню рождения трижды Героя Советского 
Союза А.И. Покрышкина 

март Классные 
руководители 

6  Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  

апрель Классные 
руководители 
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7 Участие в организации и проведении 

мероприятий 9 Мая: 
Возложение венков и цветов к памятнику 
А.И. Покрышкину; 
Возложение венков и цветов у 
Мемориального ансамбля «Монумент 
Славы», стеле «Звезда» (по отдельным 
планам) 

7,8 мая Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная 
группа 

8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби  

22 июня Заместитель 
директора по ВР 

Военно-мемориальные мероприятия 
3. Организация и проведение мероприятий 

акции «Память»  
в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Организация информационно-пропагандистских, военно-патриотических 
мероприятий 
1 Организация и участие в проведении 

конкурсов: литературно-музыкальная 
гостиная  

май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

2 День народного единства (классные 
мероприятия) 

4 ноября Классные 
руководители 

3 День начала контрнаступления советских 
войск против немецко – фашистских войск в 
битве под Москвой 1941год (классные 
мероприятия) 

5 декабря  Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные 
руководители, 

4 День разгрома советскими войсками немецко 
– фашистских войск в Сталинградской битве 
(классные мероприятия) 

2 февраля Классные 
руководители,  
учителя истории 

5 «России верные сыны. Александр Невский» 
(классные мероприятия) 

апрель Классные 
руководители,  
учителя истории 

6 Организация мероприятий на «Монументе 
Славы» 

май Заместитель 
директора по ВР 

7 День Победы май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные 
руководители, 

Духовно – нравственное воспитание и спортивно–оздоровительная работа 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Нравственное здоровье лицеистов 
1.2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 
3,09 Классные 

руководители 
1.4 Декада пожилого человека: встречи с 

ветеранами (концерт, чаепитие), акция 
«Память», классные часы «От всей души» 

1 – 10 
октября 

Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная 
группа 

1.5 «Международный день толерантности» - 
классные часы (профилактика экстремизма) 

16 ноября Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 
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1.6 «Всемирный день приветствий»  21 ноября Заместитель 

директора по ВР 
классные 
руководители 

1.7 «День Матери»: общешкольное 
мероприятие, встреча с ветеранами труда,  
классные часы, встречи с родителями 

28 ноября Заместитель 
директора по ВР 
инициативная 
группа,  
классные 
руководители 

1.8. «Культура поведения учащихся Лицея» 
(внешний вид, общение, привычки) 

январь Заместитель 
директора по ВР 
классные 
руководители 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 
2.2 Работа Совета профилактики в Лицее 1 раз в 

месяц 
Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 

2.3 Эвакуация учащихся Лицея  
 

Сентябрь, 
декабрь, 
март, 
июнь 

Заместитель 
директора по ВР, 
преподаватель 
ОБЖ 

2.4 «День охраны детского здоровья»,  
«Международный день охраны 
окружающей среды» 

декабрь руководитель 
программы 
«Здоровье и 
образование в 
условиях Лицея», 
учителя биологии 

   2.6 «День защиты детей»: беседы по ПДД и 
пожаробезопасности; практическое занятие 
по охране здоровья: наложение повязок; 
надевание противогазов, эвакуация 
учащихся 

 Заместитель 
директора по ВР,  
Преподаватель 
ОБЖ, классные 
руководители  

3. Забота лицеистов о своем здоровье 
3.1 Всероссийская акция «Мир без 

наркотиков» 
Всероссийская акция «Семья» 
Операция «Занятость» 

сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по ВР,  
социальный 
педагог,  
приглашенные 
специалисты 
классные 
руководители 

3.4 Профилактика наркозависимости в течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 
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3.5 Социально-психологическое тестирование Апрель - 

май 
Заместитель 
директора по ВР, 
Социальный 
педагог 

3.6 День здоровья сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.7 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.8 ГТО  (по графику) сентябрь - 
июнь 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.9 Президентские игры (по графику) сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.10 Забег им. Р. Зорге сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.11 Легкоатлетическая эстафета памяти 
А.Ф.Рыбина, посвященная учителям-
участникам ВОВ. 

октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.12 «Нет наркотикам» - Всемирный День 
борьбы со СПИДом 

1декабря Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 

3.13 «А ну-ка, парни!» (10-11 классы) февраль Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.14 «День здоровья» - спортивные мероприятия 
(лыжи) 

февраль Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

3.15 Лыжная гонка памяти Аникина март Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физкультуры 

Работа с учащимися и родителями по здоровьесбережению 
4.1 Лекции и беседы «Спроси доктора» 1 раз в 

четверть 
Заместитель 
директора по ВР 
приглашенные 
специалисты 

4.2 Классные часы: «Мое здоровье» (лекторы: 2 раза в классные 
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родители – врачи)  год руководители 

4.4 Всероссийский день здоровья: 
классные мероприятия; 
тестирование; 
опросы учащихся и учителей 

7 апреля Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
программы 
«Здоровье и 
образование в 
условиях Лицея» 

4.5 Межведомственная комплексная операция 
«Семья»: социальный паспорт лицея 
встречи с родителями (администрация, 
психолог, социальный педагог, 
приглашенные специалисты), встречи с 
детьми (администрация, психолог, 
социальный педагог, приглашенные 
специалисты), индивидуальная работа с 
детьми и родителями, мероприятия с 
детьми и родителями: 
Осенняя неделя добра; 
28 ноября – День Матери; 
23 февраля; 
8 марта; 
Весенняя неделя Добра 
15 мая – День семьи 

 
 
сентябрь 
2 раза в 
год 
 
 
1 раз в 
четверть 
 
 
 
в течение 
года 
 
 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

4.6 Проведение тренингов, техника релаксации 
и саморегуляции 

в течение 
года 

педагог - психолог 

Участие в районных, городских мероприятиях 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1. Спортивные мероприятия (район, город) в течение 

года 
Учителя 
физкультуры 

2 Конкурс авторской песни «Ветер 
вдохновения» (районное мероприятие) 

22.10 учитель музыки 

3 Районный конкурс «Ученик года – 2017» октябрь Заместитель 
директора по ВР 

4 «Искусство звучащего слова» - конкурс 
чтецов (районное мероприятие) 

30.10 Заведующая 
кафедрой русского 
языка 

5 «Золотой микрофон» (районное 
мероприятие) 

15.11 Учитель музыки 

6 Конкурс рисунков, презентация и 
рекламных роликов по правильному 
питанию- 
городской конкурс 

декабрь Заместитель 
директора по ВР 
 

7 Городской конкурс новогодних игрушек январь Заместитель 
директора по ВР 

8 Районная экологическая акция «Школа – за 
раздельный сбор отходов» 

февраль Заместитель 
директора по ВР 

9 Всемирный День ГО (по особому 
распоряжению) 

01.03 Преподаватель 
ОБЖ 

10 Учеба активов школьного самоуправления  
(районное мероприятие) 

март Заместитель 
директора по ВР 

11 Конкурс стихов и рисунков о профессиях март Заместитель 
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(районное мероприятие) директора по ВР 

12 Учеба вожатского отряда 
(районное мероприятие) 

март-
апрель 

Заместитель 
директора по ВР 

13 День космонавтики (городской конкурс 
рисунков – Центр Кондратюка) 

12.04 Заместитель 
директора по ВР 
учитель ИЗО 

14 «Мир без атомных катастроф» - городской 
конкурс 

26.04 Заместитель 
директора по ВР 
учитель ИЗО 

15 Организация ЛДП, участие в конкурсах 
района и города 

июнь Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
лагеря 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 
отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 
других социальных групп; о российских традициях памяти героев Великой Отечественной 
войны; о международном экологическом движении; о христианском мировоззрении и 
образе жизни; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; 
об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 
деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 
природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории 
и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 
общения с представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и 
очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы 
о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и 
поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на 
себя ответственности за других людей. 
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