
Годовой план внеурочной деятельности для 5 класса 

 

Классный руководитель – Молчанова И.С. 

Месяц Направление 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Общекультурное 

сентябрь 1. Торжественная линейка 

«День знаний».  

2. Классное собрание, 

посвященное Году 

добровольчества 

(волонтерства) «Дари 

добро!» 

3. Линейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4.Единый классный час «75 

лет Курской битвы» 

Акция «Добро природе» 

1. Акция «Чистая 

территория школы». 

2. История организаций 

села, подготовка 

презентаций 

3. К юбилею района: 

конкурс сочинений «О 

малой Родине с любовью» 

4. К юбилею района: 

акция «Чистое село» 

 

1. Интеллектуальные игры, 

посвященные 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

2. К юбилею района: 

викторины «Люби и знай 

свой край! 

3. Классный час 

«Волонтерское движение в 

России» 

1. «Бегом от 

наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

2. Легкоатлетические 

соревнования, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

3. Стрелковые 

соревнования, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

4. Поход 

1.Месячник «190 лет 

со дня рождения 

Л.Н.Толстого» 

2. Месячник 

безопасности 

пешеходов. 

3. Вечер, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

«История села» 

4. К юбилею района: 

информационные 

часы о Катанге 

 

октябрь 1.Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Подари 

улыбку». 

2. Неделя «Скажем - НЕТ! 

Вредным привычкам» 

3. Акция «Добро пожилым» 

4. Акция «Добро природе» 

1. Единый 

информационный 

классный час «Пробная 

перепись населения 

2018года. История, 

социальная значимость» 

2. К юбилею района: 

защита проектов «Мой 

родной край: за что я его 

люблю» 

3. К юбилею района: День 

открытых дверей 

школьного музея 

4. Психологический 

тренинг «Умей сказать 

нет!» 

1. Участие в школьном туре  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. День здоровья. 

«Норма ГТО – норма 

жизни». 

2. Всемирный день 

туризма. 

 

1. Акция: День 

учителя «Нет выше 

звания -  Учитель»  

2. Рейд «Живи, 

книга». 

3. День Учителя 

(праздничная 

программа).  

 



5. Классный час «Влияние 

алкоголя на организм 

человека» 

ноябрь 1. День народного единства 

2. ОВ «130 лет со дня 

рождения А.Н.Туполева» 

2. Сбор материала к 

оформлению проекта «Наши 

известные земляки». 

4. Чтение наизусть отрывков 

из произведений 

И.С.Тургенева 

5.25 лет со дня утверждения 

Государственного герба РФ. 

6. Концерт ко Дню матери 

2.Сбор информации, 

фотографий по истории 

района,  

3.Выставка «Наш район – 

юбиляр» 

 

1.Классный час «Я иду в 

школу» 

2. Неделя математики и 

информатики 

3. Международный день 

правовой помощи детям. 

4. Правовой лекторий 

«Дети-детям». 

5.110 лет со дня рождения 

детского писателя  Н.Н. 

Носова. 

1.День здоровья. 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

2. Международный 

день отказа от курения. 

3. Единый классный 

час  о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков. 

4.Веселые старты «Я и 

мама» ко Дню Матери 

5.Муниципальный 

конкурс «Светофор» 

1.Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

матери. 

2. О.В «200 лет  

Тургеневу» 

3. Единый классный 

час «Твои права и 

обязанности» 

декабрь 1.  День Неизвестного 

солдата 

2. 165 лет со дня победы 

русской эскадры под 

командованием  П.С. 

Нахимова. 

3. День Героев Отечества - 

памятная дата России. 

4. День конституции РФ. 
5. Акция «Красная ленточка» 

6.Фотоконкурс «Краски 

осени» 

1.Акция «Помоги 

пернатому другу». 

2.К юбилею района: «Моя 

маленькая Родина(стихи и 

рассказы о Катангском 

районе Георгия Бобенко и 

М.Маркова) 

1. Классный час «Лестница 

успеха» 

1.«Весёлые старты». 

 

1.Общешкольный 

классный час 

«Защити свои 

персональные 

данные» 

2.Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

3.Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

фантазия». 

4.Конкрс новогодних 

плакатов 

январь 1. 430 лет со дня учреждения 

Патриаршества в России. 

2. День воинской славы 

России - День снятия 

блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр 

видеоролика). 

1.Акция «Добро 

пожилым» 

2. День заповедников и 

национальных парков. 

3.Акция «Кормушка». 

4. К юбилею района: 

«Николай Кузаков – 

писатель, наш земляк» 

1. Классный час «От А до 

Я» 

2.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина). 

3.140 лет со дня рождения 

писателя П.П. Бажова. 

 

1. Классный час «Из 

истории Олимпийских 

игр» 

2. «Олимпийцы среди 

нас» (зимние 

эстафеты). 

3.  Конкурс снежных 

фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

1. Беседа о 

славянской 

письменности. 

2.Общешкольный 

классный час 

«Рождество – 

праздник 

семейный». 



февраль 1. Классный час «День 

Святого Валентина» 

2.День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год). 

3.Общешкольный классный  

час «В память о юных 

героях». 

4.Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому. 

5. Посещение школьного 

историко-краеведческого 

музея   

6.Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев в 

веках». 

1. Классный час «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

2. К юбилею района: 

Легенды о Катангском 

районе в произведениях 

Н.Кузакова  

3.День защиты морских 

млекопитающих. 

4. Школьный этап 

эколого-краеведческой 

конференции 

«Тропинками родного 

края». 

1. Классный час «Своя 

игра» 

2. Эколого-познавательная 

игра «Лесные великаны». 

3. День родного языка. 

4.125 лет со дня рождения 

В. Бианки. 

5. 250 лет со дня рождения 

И.А. Крылова 

1. Классный час 

«Сделай свой выбор» 

2. День здоровья 

«Здоровая нация в 

твоих руках». 

3. Хорошо с горы 

катиться (конкурсы, 

игры на свежем 

воздухе). 

1. Классный час к 23 

февраля 

«Мальчишки 

вперед» 

2.Организация 

почты для 

влюбленных.  

3.  День святого 

Валентина 

(конкурсная 

программа «Любовь 

с первого взгляда». 

4. Конкурсная 

программа к 23 

февраля. 

5. Праздник 

Масленицы «Гуляй, 

широкая Масленица. 

6. Неделя химии, 

биологии, истории, 

географии 

7. К юбилею района: 

конкурс чтецов 

«Воспеваю свой 

край родной» 

март 1. Фотоконкурс «Природа 

моего села» 

2.Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

3. Месячник гражданской 

обороны. 

4. Конкурс юных мастеров-

умельцев. 

5. Подготовка к фестивалю 

детского творчества. 

1. День действий в защиту 

рек, воды и жизни. 

2. Экскурсия «В природе 

должно быть красиво и 

чисто». 

3. Всемирный день леса. 

4. К юбилею района: О 

покорителях Катангского 

района 

1. Игра «8 марта» 

2.Участие в школьной 

учебно –практической 

конференции «В мир 

творчества, в мир поиска, в 

мир науки», защита 

проектов, 

исследовательских работ 

3. Неделя детской и 

юношеской книги. 

1. Классный час «Как 

стать сильнее?» 

2. Поход 

3. Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

1. Классный час к 8 

марта 

2. Конкурсная 

программа «Вместе с 

мамой»  

3. Праздничный 

концерт для  мам, 

посвященный 8 

Марта. 

4. Подготовка к 

фестивалю детского 

творчества. 

5. Общешкольный 



классный час «День 

истребителей 

авиации» 

апрель 1.Акция «Добро природе» 

2. Всемирный день авиации и 

космонавтики. (Устный 

журнал «Вы знаете, каким он 

парнем был). 

3. 85 лет со дня учреждения 

звания Герой Советского 

Союза. 

1.Помощь детям войны 

2. Международный день 

птиц. 

3. Акция «Чистое село».  

4. Акция «Помощь 

труженикам тыла, 

пожилым людям» 

 

1.Интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок» 

2.Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню 

космонавтики 

1. День здоровья с 

родителями 

2. Всемирный день 

здоровья. 

3. Весенний кросс. 

1. Классный час 

«Сотовый телефон в 

моей жизни» 

2.Участие в 

районных конкурсах 

«90 лет Катанге» 

май 1. Классный час 

«Международный день 

семьи» 

2. Неделя Памяти, 

посвященная Дню Победы. 

3. Акция «Бессмертный 

полк» 

4. Участие в митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

5.Подготовка к 

празднованию Дня защиты 

детей. 

6. Всероссийский день 

библиотек.  

7. Международный день 

семьи. 

8.Всемирный день без 

табака. 

1. Помощь детям войны 

2.Озеленение школьной 

территории. 

3.Походы, с целью 

изучения природы и 

состояния окружающей 

среды. 

4. Всемирный день без 

табака. 

 

1.Урок мужества «У 

вечного огня» 

2.Общешкольный классный 

час «Своя игра «Мой край» 

1.Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Победы 

2. Всемирный день без 

табака (Анкетирование 

учащихся, просмотр 

видеороликов с 

последующим 

обсуждением). 

1. Трудовые 

десанты, по уборке и 

озеленению 

территории школы. 

2.Праздник 

последнего звонка 

«Пришло время 

проститься». 

июнь    «День защиты детей» 

Поход 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план внеурочной деятельности для 6-7 класса 

 

Классный руководитель – Абликсанова И.В. 

Месяц  Направления 

Духовно - нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно - 

спортивное 

Общекультурное 

 сентябрь 

 

 

 

 

  

 

1. Торжественная линейка 

«День знаний».  

2. Классное собрание, 

посвященное Году 

добровольчества 

(волонтерства) «Дари 

добро!» 

3. Линейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4.Единый классный час «75 

лет Курской битвы» 

5.Классный час, 

посвященный добрым делам 

(учащиеся и родители). 

6.Беседа, посвященная 

волонтерскому движению. 

7. Работа в школьном 

краеведческом музее. 

8. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

(Беседа о событиях в 

Беслане, Волгодонске, 

Будённовске и т.д.) 

1. Акция «Чистая 

территория школы». 

2. История организаций 

села, подготовка 

презентаций 

3. К юбилею района: 

конкурс сочинений «О 

малой Родине с любовью» 

4. К юбилею района: 

акция «Чистое село» 

(Уборка села от мусора).  

5.Помощь в копке 

картофеля пожилым 

людям. 

2.Акция: « Чистое село». 

3.Копка картофеля для 

школьной столовой. 

4. Выборы актива класса. 

 

 

 

 

1.Беседа: «Мир моих 

увлечений». 

2.Выступления учащихся 

класса: «Мои увлечения». 

3.Участие в школьном 

этапе олимпиад. 

4. Контроль за 

успеваемостью учащихся 

в течение года.  

5. Контроль за 

выставлением оценок в 

дневники. 

6.Активное участие во 

всех предметных неделях. 

7. Интеллектуальные 

игры, посвященные 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

8. К юбилею района: 

викторины «Люби и знай 

свой край! 

 

1. «Бегом от наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

Участие в кроссе. 

2. Легкоатлетические 

соревнования, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

3. Стрелковые 

соревнования, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

4.Соревнования: 

«Папа мама я, 

спортивная семья». 

5.Экскурсия на 

велосипедах. 

1.Месячник «190 лет 

со дня рождения 

Л.Н.Толстого». 

Активное участие в 

неделе, посвященной 

Л.Н.Толстому. 

2. Месячник 

безопасности 

пешеходов. 

3. Вечер, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

«История села» 

4. К юбилею района: 

информационные 

часы о Катанге 

5. Активное участие 

во всех 

общешкольных 

мероприятиях. 

6.Контроль за 

внеклассным  

чтением ребят. 

октябрь 1.Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Подари 

улыбку». 

2. Неделя «Скажем - НЕТ! 

Вредным привычкам» 

1. Единый 

информационный 

классный час «Пробная 

перепись населения 

2018года. История, 

1. Участие в школьном 

туре  Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Участие в 

муниципальном этапе 

1. День здоровья. 

«Норма ГТО – норма 

жизни». 

2. Всемирный день 

туризма. 

1.Классный час, 

посвященный 

переписи населения 

(история переписи 

населения). 



3.Работа над краеведческим 

проектом: 

«Метеорологическая 

станция». 

4. Поход на 

метеорологическую 

станцию. 

5. Поход на электростанцию 

села. Экскурсия. 

социальная значимость» 

2. К юбилею района: 

защита проектов «Мой 

родной край: за что я его 

люблю» 

3. К юбилею района: День 

открытых дверей 

школьного музея 

4. Психологический 

тренинг «Умей сказать 

нет!» 

5.Внесение изменений в 

классный уголок. 

6. Анкетирование: 

«Вредные привычки». 

7. Классные  часы: «Я 

гражданин и патриот». 

8. Беседы о 

профориентации: «Где 

работать мне тогда, чем 

заниматься?». 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. «Интеллектуальный 

турнир. 

4. Классный час: 

«Поговорим о 

прочитанных книгах». 

5. Турнир знатоков правил 

дорожного движения  

 

 

 

 

 

 

3. Шахматный турнир 

между учащимися 

класса. 

4. Баскетбольный турнир 

с одноклассниками. 

5. Беседа: «Если хочешь 

быть здоров!». 

2. Акция: День 

учителя «Нет выше 

звания -  Учитель»  

3. Рейд «Живи, 

книга». 

3. День Учителя 

(праздничная 

программа).  

4. Посещение 

сельской 

библиотеки. 

Знакомство с 

выставкой, беседа 

Г.А.Стреловой. 

ноябрь 1. День народного единства 

2. ОВ «130 лет со дня 

рождения А.Н.Туполева» 

2. Сбор материала к 

оформлению проекта «Наши 

известные земляки». 

4. Чтение наизусть отрывков 

из произведений 

И.С.Тургенева 

5.25 лет со дня утверждения 

Государственного герба РФ. 

6. Концерт ко Дню матери 

7. Беседа, посвященная Дню 

народного единства. 

8. Общешкольный вечер, 

посвященный победе 

русского народа, над 

1. Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности ко дню 

матери. (Поиск песни, 

танца, стихов. Репетиции). 

2. Акция: «Птичья 

столовая» 

3.Сбор информации, 

фотографий по истории 

района,  

4.Выставка «Наш район – 

юбиляр» 

 

1.Неделя математики и 

информатики. Принять 

активное участие в неделе 

математики 

2. Международный день 

правовой помощи детям. 

3. Правовой лекторий 

«Дети-детям». 

4.110 лет со дня рождения 

детского писателя  Н.Н. 

Носова. 

5. Активное участие в 

предметных  

муниципальных 

олимпиадах. 

6.Беседа: «Зачем мы 

учимся?». (Мотивировать 

1.День здоровья. 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

2. Международный день 

отказа от курения. 

3. Единый классный час  

о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков. 

4. Соревнование по 

стрельбе. 

5. Шахматный турнир. 

6.Поход на лыжах. 

7.Муниципальный 

конкурс «Светофор» 

1.Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

матери. 

2. О.В «200 лет  

Тургеневу» 

3. Классный час: 

«Что такое 

культура?». 

4. «Берегите язык!» 

(Почему получает 

распространение 

нецензурная брань?). 

5. День рождение 

школы (история 

школы, с 

древнейших времен, 



интервентами. учащихся на  

ответственную учебу). 

7. Беседы: Как развить 

свои способности? 

(мышление, память, речь). 

до наших дней). 

6.Единый классный 

час «Твои права и 

обязанности» 

декабрь 1.  День Неизвестного 

солдата 

2. 165 лет со дня победы 

русской эскадры под 

командованием  П.С. 

Нахимова. 

3. День Героев Отечества - 

памятная дата России. 

4. День конституции РФ. 
5. Акция «Красная ленточка» 

6. Акция «Помощь пожилым 

людям». 

7.Класный час «Почему 

люди лгут?» 

8.Классный час «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

9.Классный час «Новый год 

у ворот».  

1.Беседа: «Где работать 

мне тогда, чем 

заниматься?». 

2.Акция «Помоги 

пернатому другу». 

3.К юбилею района: «Моя 

маленькая Родина(стихи и 

рассказы о Катангском 

районе Георгия Бобенко и 

М.Маркова) 

4.Классный вечер 

чаепития, игры, конкурсы. 

5. Совместная работа по 

подготовке новогодних 

костюмов. 

1.  Беседа: «Книги учат 

правильно понимать мир». 

2. Герои Вов. 

(родственники участники 

войны). 

3.Шедевры русской 

живописи. 

4.100 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына. 

5.90 лет со дня рождения 

Чингиза Айтматова. 

1.«Весёлые старты». 

2.Поход в лес. 

3. Идем на Потапку 

кататься на санках, 

жарим шашлыки. 

4. Баскетбольный 

турнир. 

1.Общешкольный 

классный час 

«Защити свои 

персональные 

данные» 

2. Празднование дня 

прав человека. 

(Принятие 

Декларации 

Всеобщих прав 

человека). 

3. Игра, 

посвященная 25 

летию принятия 

Конституции РФ. 

4. Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

Репетиции к Новому 

году. 

5.Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

фантазия». 

6.Конкрс новогодних 

плакатов 

Январь 1. Участие в подготовке к 

юбилею Катангского района. 

2.Классный час «Поэты 

Катанги». 

3.Экскурсия в школьный 

краеведческий музей. 

4. 430 лет со дня учреждения 

1. Активное участие в 

жизни школы, села. 

2. Помощь в колке дров 

пожилым жителям села. 

3. Помощь в уборке снега. 

4. Вечер именинников 

класса, вместе с 

1. Работа над проектами в 

течение года. 

2. Защита проектов. 

3. Классный час «Учеба, 

мой главный труд». 

4.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина). 

1. Походы на лыжах. 

2. Игра в баскетбол с 

учениками 8 класса. 

3.Презентация:  

«Здоровые привычки, 

здоровый образ жизни». 

4. Классный час 

1.Подготовка 

экскурсий для 

учеников начальной 

школы. 

2. Беседа о 

славянской 

письменности. 



Патриаршества в России. 

5. День воинской славы 

России - День снятия 

блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр 

видеоролика). 

родителями. 

5. День заповедников и 

национальных парков. 

6.Акция «Кормушка». 

7. К юбилею района: 

«Николай Кузаков – 

писатель, наш земляк» 

5.140 лет со дня рождения 

писателя П.П. Бажова. 

 

«Влияние никотина на 

здоровье». 

5. «Олимпийцы среди 

нас» (зимние эстафеты). 

6.  Конкурс снежных 

фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

3.Общешкольный 

классный час 

«Рождество – 

праздник 

семейный». 

 

февраль 1.Выпуск газет, 

посвященных юбилею 

района. 

2. Игры, конкурсы, 

презентации: «Символы, 

государства». 

3. Подготовка к Дню 

защитника Отечества. 

4.День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год). 

5.Общешкольный классный  

час «В память о юных 

героях». 

6.Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому. 

7. Посещение школьного 

историко-краеведческого 

музея   

8.Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев в 

веках». 

1. Поздравительные 

открытки к Дню 

защитника Отечества. 

2. Акция: «Птичья 

столовая». 

3.Поздравить пап, с Днем 

защитника Отечества. 

Подготовить подарки. 

3. К юбилею района: 

Легенды о Катангском 

районе в произведениях 

Н.Кузакова  

4.День защиты морских 

млекопитающих. 

5. Школьный этап 

эколого-краеведческой 

конференции 

«Тропинками родного 

края». 

1.  «История моего края». 

2. «Наш край в рисунках». 

3. Герои Сталинградской 

битвы. 

4. Эколого-познавательная 

игра «Лесные великаны». 

5. День родного языка. 

6.125 лет со дня рождения 

В. Бианки. 

7. 250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова 

1. Посещение 

спортивных секций в 

течение года. 

2. Походы накаток на 

коньках. 

3. Поход на Потапку на 

санках. 

4. День здоровья 

«Здоровая нация в твоих 

руках». 

5. Хорошо с горы 

катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

1. Участие во всех 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях, 

акциях. 

2.Организация 

почты для 

влюбленных.  

3.  День святого 

Валентина 

(конкурсная 

программа «Любовь 

с первого взгляда». 

4. Конкурсная 

программа к 23 

февраля. 

5. Праздник 

Масленицы «Гуляй, 

широкая Масленица. 

6. Неделя химии, 

биологии, истории, 

географии 

7. К юбилею района: 

конкурс чтецов 

«Воспеваю свой 

край родной» 

март 1.Подготовка к празднику 

мам. Готовим 

художественную 

самодеятельность. 

2.Экскурсия в сельскую 

1. Благоустройство села. 

2. День действий в защиту 

рек, воды и жизни. 

3. Экскурсия «В природе 

должно быть красиво и 

1. Подготовка к 

мониторингам, срезам 

знаний по предметам. 

2. Классный час «Дети, 

герои нашего времени». 

1. Лыжные прогулки. 

2. Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

3. «Веселые старты», 7-9 

классы 

1. Праздничный 

концерт для  мам, 

посвященный 8 

Марта. 

2. Подготовка к 



библиотеку. 

3. Месячник гражданской 

обороны. 

4. Конкурс юных мастеров-

умельцев. 

5. Подготовка к фестивалю 

детского творчества. 

чисто». 

4. Всемирный день леса. 

5. К юбилею района: О 

покорителях Катангского 

района 

3.Участие в школьной 

учебно –практической 

конференции «В мир 

творчества, в мир поиска, 

в мир науки», защита 

проектов, 

исследовательских работ 

4. Неделя детской и 

юношеской книги. 

фестивалю детского 

творчества. 

3. Общешкольный 

классный час «День 

истребителей 

авиации» 

апрель 1. Всемирный день авиации 

и космонавтики. (Устный 

журнал «Вы знаете, каким он 

парнем был). 

2. 85 лет со дня учреждения 

звания Герой Советского 

Союза. 

1. Международный день 

птиц. 

2. Акция «Чистое село».  

3. Акция «Помощь 

труженикам тыла, 

пожилым людям» 

 

1.  Классный час «Дети –

герои нашего времени». 

2. Классный час: «День 

авиации и космонавтики». 

3. Классный час  «Огонь – 

друг или враг?» 

4. Викторина «Наш 

старт», посвященная Дню 

космонавтики 

1. Всемирный день 

здоровья. 

2. Весенний кросс. 

1.Участие в 

районных конкурсах 

«90 лет Катанге» 

май 1.Правила поведения на 

воде. 

2.Экскурсия в день музеев. 

3. Неделя Памяти, 

посвященная Дню Победы. 

4. Акция «Бессмертный 

полк» 

5. Участие в митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

6.Подготовка к 

празднованию Дня защиты 

детей. 

7. Всероссийский день 

библиотек.  

8. Международный день 

семьи. 

9.Всемирный день без 

табака. 

1. Акция:  «Открытка 

ветерану». 

2. Акция: «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка» 

3.Озеленение школьной 

территории. 

4.Походы, с целью 

изучения природы и 

состояния окружающей 

среды. 

5. Всемирный день без 

табака. 

 

1.Общешкольный 

классный час «Своя игра 

«Мой край» 

1.Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Победы 

2. Всемирный день без 

табака (Анкетирование 

учащихся, просмотр 

видеороликов с 

последующим 

обсуждением). 

1. Подготовка к 

юбилею района. 

2. Трудовые 

десанты, по уборке и 

озеленению 

территории школы. 

3.Праздник 

последнего звонка 

«Пришло время 

проститься». 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности для 8-9 классов 

 

Классный рководитель 8 класса – Зубкова Е.И. 

Классный руководитель 9 класса  – Верхотурова  Н.И. 

Месяц  Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

Духовно-нравственное Социальное Обще 

интеллектуальное 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

Обще 

культурное 

Сентябрь  1. Торжественная линейка 

«День знаний».  

2. Классное собрание, 

посвященное Году 

добровольчества 

(волонтерства) «Дари 

добро!» (кл. час о 

волонтёрах-добровольцах), 

планирование акции «добрые 

дела» 

3. Линейка, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

4.Единый классный час «75 

лет Курской битвы» 

1. Акция «Чистая 

территория школы». 

2. История организаций 

села, подготовка 

презентаций 

3. К юбилею района: 

конкурс сочинений «О 

малой Родине с любовью» 

4. К юбилею района: 

акция «Чистое село» 

5. Уборка урожая 

картофеля на школьном 

поле, 

6. Акция «Поможем 

пожилым людям села» 

(копка картофеля у 

бабушки Юрьева А.) 

 

 

1. Месячник, 

посвященный 190-летию 

со дня рождения Л.Н. 

Толстого, участие в 

различных мероприятиях 

месячника 

2. К юбилею района: 

викторины «Люби и знай 

свой край! 

 

1. «Бегом от наркотиков» 

(общешкольный кросс). 

2. Легкоатлетические 

соревнования, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

3. Стрелковые 

соревнования, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

4. Осенний кросс, 

посвященный дню 

рождения Иркутской 

области 

 

1.Месячник «190 лет 

со дня рождения 

Л.Н.Толстого» 

2. Месячник 

безопасности 

пешеходов. 

3. Вечер, 

посвященные Дням 

Иркутской области 

«История села» 

4. К юбилею района: 

информационные 

часы о Катанге 

5. Классный час 

«День Иркутской 

области».  

6. Навстречу 90-

летию Катангского 

района: 

экскурсия на 

сельскую 

электростанцию, 

сбор материала о 

появлении 

электрического света 

в нашем селе, в селе 

Мога, создание 

презентации, 

выступление на 



школьном вечере  

Октябрь  1.Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Подари 

улыбку». 

2. Неделя «Скажем - НЕТ! 

Вредным привычкам» 

3. День учителя, праздничная 

акция для учителей,  

концерт ко Дню учителя 

(организаторы - органы 

школьного самоуправления) 

1. Единый 

информационный 

классный час «Пробная 

перепись населения 

2018года. История, 

социальная значимость» 

2. К юбилею района: 

защита проектов «Мой 

родной край: за что я его 

люблю» 

3. К юбилею района: День 

открытых дверей 

школьного музея 

4. Психологический 

тренинг «Умей сказать 

нет!» 

6. Классный час 

«Безопасная организация 

дорожного движения» 

1. Участие в школьном 

туре  Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.Классный час об 

учебной мотивации 

подростков 

1. День здоровья. 

«Норма ГТО – норма 

жизни». 

2. Всемирный день 

туризма. 

3. Соревнования по 

баскетболу 

1. Информационный 

час о пробной 

переписи населения 

в России 

(01.10.10.2018.) 

2. Акция: День 

учителя «Нет выше 

звания -  Учитель»  

3. Рейд «Живи, 

книга». 

4. День Учителя 

(праздничная 

программа).  

 

Ноябрь  1. День народного единства 

2. ОВ «130 лет со дня 

рождения А.Н.Туполева» 

2. Сбор материала к 

оформлению проекта «Наши 

известные земляки». 

4. Чтение наизусть отрывков 

из произведений 

И.С.Тургенева 

5.25 лет со дня утверждения 

Государственного герба РФ. 

6. Концерт ко Дню матери 

7. Информационный 

патриотический час, 

посвященный жизни и 

деятельности летчика 

испытателя Туполева 

1. Подготовка к празднику 

матери, школьный 

праздник, посвященный 

Всемирному Дню Матери; 

2. Акция «Кормушка» 

(подарили одну кормушку 

в детский сад, готовим 

ещё кормушки) 

3.Сбор информации, 

фотографий по истории 

района,  

4.Выставка «Наш район – 

юбиляр» 

 

1. Неделя математики и 

информатики, участие в 

мероприятиях недели 

2. Международный день 

правовой помощи детям. 

3. Правовой лекторий 

«Дети-детям». 

4.110 лет со дня рождения 

детского писателя  Н.Н. 

Носова.  

5.Участие в 

муниципальном этапе 

ВОШ по школьным 

дисциплинам 

1.День здоровья. 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

2. Международный день 

отказа от курения. 

3. Единый классный час  

о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков. 

4.Муниципальный 

конкурс «Светофор» 

 

1.Литературно-

музыкальная 

композиция ко Дню 

матери. 

2. О.В «200 лет  

Тургеневу» 

3.Сбор информации 

о клубе, встреча с 

жителями села, 

которые работали в 

клубе (Верхотурова 

Таисия Ивановна)  

4. Создание 

презентации 

«История клуба в 

нашем селе» 

5. Единый классный 

час «Твои права и 



обязанности» 

Декабрь  1.  День Неизвестного 

солдата 

2. 165 лет со дня победы 

русской эскадры под 

командованием  П.С. 

Нахимова. 

3. День Героев Отечества - 

памятная дата России. 

4. День конституции РФ. 
5. Акция «Красная ленточка» 

6.Информационный час 

«Конституция – основной 

закон страны» 

1.Подготовка к 

новогоднему празднику 

2. Новогодний бал 

3.Акция «Помоги 

пернатому другу». 

4.К юбилею района: «Моя 

маленькая Родина(стихи и 

рассказы о Катангском 

районе Георгия Бобенко и 

М.Маркова) 

 

1.Участие в 

муниципальном этапе 

ВОШ по школьным 

дисциплинам 

2.100 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына. 

3.90 лет со дня рождения 

Чингиза Айтматова. 

1.Соревнования по 

баскетболу 

2.Зимняя прогулка на 

санках на Потапку (7-

9кл) 

3.«Весёлые старты». 

 

1.Общешкольный 

классный час 

«Защити свои 

персональные 

данные» 

2.Школьная акция 

«Стоп СПИД!»; 

3.Конкурс 

новогодних плакатов 

4.Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

5.Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

фантазия». 

Январь  1. Классный час «Водой и 

духом», история 

православных праздников 

2. 430 лет со дня учреждения 

Патриаршества в России. 

3. День воинской славы 

России - День снятия 

блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр 

видеоролика). 

1. День заповедников и 

национальных парков. 

2.Акция «Кормушка». 

3. К юбилею района: 

«Николай Кузаков – 

писатель, наш земляк» 

 

1. Интеллектуальный 

классный час 

2.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина). 

3.140 лет со дня рождения 

писателя П.П. Бажова. 

 

1.Поход на лыжах 

2. «Олимпийцы среди 

нас» (зимние эстафеты). 

3.  Конкурс снежных 

фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

1.Профориентацион

ный классный час 

«Новые профессии», 

день именинников в 

классе 

2. Беседа о 

славянской 

письменности. 

3.Общешкольный 

классный час 

«Рождество – 

праздник 

семейный». 

Февраль  1.Беседа в классе, 

посвященная Дню 

защитников Отечества 

2.День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год). 

1. Поздравления для пап и 

дедушек с днём 

защитников Отечества, 

«Наши мальчики, 

будущие защитники 

Отечества», праздник в 

классе 

2. К юбилею района: 

1. Предметная неделя 

историко-естественных 

дисциплин, участие в 

мероприятиях предметной 

недели 

2. Эколого-познавательная 

игра «Лесные великаны». 

3. День родного языка. 

1.Соревнования по 

баскетболу, 

посвященные Дню 

защитников Отечества  

2. День здоровья 

«Здоровая нация в твоих 

руках». 

3. Хорошо с горы 

1.Конкурс рисунков, 

посвященный 

Защитникам 

Отечества. 

2.Организация 

почты для 

влюбленных.  

3.  День святого 



3.Общешкольный классный  

час «В память о юных 

героях». 

4.Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому. 

5. Посещение школьного 

историко-краеведческого 

музея   

6.Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев в 

веках». 

Легенды о Катангском 

районе в произведениях 

Н.Кузакова  

3.День защиты морских 

млекопитающих. 

4. Школьный этап 

эколого-краеведческой 

конференции 

«Тропинками родного 

края». 

4.125 лет со дня рождения 

В. Бианки. 

5. 250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова 

 

катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

Валентина 

(конкурсная 

программа «Любовь 

с первого взгляда». 

4. Конкурсная 

программа к 23 

февраля. 

5. Праздник 

Масленицы «Гуляй, 

широкая Масленица. 

6. Неделя химии, 

биологии, истории, 

географии 

7. К юбилею района: 

конкурс чтецов 

«Воспеваю свой 

край родной» 

Март  1. 19.03.2019. классный час 

«Театр вчера, сегодня, 

завтра», посвященный году 

театра в России 

2.Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

3. Месячник гражданской 

обороны. 

4. Конкурс юных мастеров-

умельцев. 

5. Подготовка к фестивалю 

детского творчества. 

1.Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

(праздник для мам и 

девочек) 

2. День действий в защиту 

рек, воды и жизни. 

3. Экскурсия «В природе 

должно быть красиво и 

чисто». 

4. Всемирный день леса. 

5. К юбилею района: О 

покорителях Катангского 

района 

1.Участие в школьной 

учебно –практической 

конференции «В мир 

творчества, в мир поиска, 

в мир науки», защита 

проектов, 

исследовательских работ 

2. Неделя детской и 

юношеской книги. 

1. Весёлые старты, 7-9 

классы 

2. Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

1. Классный час 

«День прощённого 

воскресенья» 

2. Праздничный 

концерт для  мам, 

посвященный 8 

Марта. 

3. Подготовка к 

фестивалю детского 

творчества. 

4. Общешкольный 

классный час «День 

истребителей 

авиации» 

Апрель  1.Месячник книги 

2. Всемирный день авиации 

и космонавтики. (Устный 

журнал «Вы знаете, каким он 

парнем был). 

3. 85 лет со дня учреждения 

звания Герой Советского 

1. Трудовые десанты по 

уборке памятника воинам 

Великой Отечественной 

войны,  территории 

школы 

2. Международный день 

птиц. 

1. Классный час по 

стрессоустойчивости в 

экзаменационный период, 

9 класс 

2.Викторина «Наш старт», 

посвященная Дню 

космонавтики 

1.Классный час по 

формированию 

здорового образа жизни 

(7.04. – день здоровья) 

2. Всемирный день 

здоровья. 

3. Весенний кросс. 

1.Апрельская 

юморина 

2.Участие в 

районных конкурсах 

«90 лет Катанге» 



Союза. 3. Акция «Чистое село».  

4. Акция «Помощь 

труженикам тыла, 

пожилым людям» 

 

Май  1.Тематический классный 

час, посвященный Дню 

Победы,  

2.Участие в концерте, 

посвященном Дню Победы 

3. Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы; 

4. Акция «Бессмертный 

полк» 

5. Неделя Памяти, 

посвященная Дню Победы. 

6. Участие в митинге, 

посвящённом Дню Победы. 

7.Подготовка к 

празднованию Дня защиты 

детей. 

8. Всероссийский день 

библиотек.  

9. Международный день 

семьи. 

10.Всемирный день без 

табака. 

2.Озеленение школьной 

территории. 

3.Походы, с целью 

изучения природы и 

состояния окружающей 

среды. 

4. Всемирный день без 

табака. 

5. Праздник «Последний 

звонок»; 

6. Линейка «Итоги 

учебного года» 

 

1.Общешкольный 

классный час «Своя игра 

«Мой край» 

1. Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Победы 

2. Всемирный день без 

табака (Анкетирование 

учащихся, просмотр 

видеороликов с 

последующим 

обсуждением). 

1. Помощь 

ветеранам труда, 

пенсионерам (по 

заготовке дров) 

2. Трудовые 

десанты, по уборке и 

озеленению 

территории школы. 

3.Праздник 

последнего звонка 

«Пришло время 

проститься». 

Июнь   Летняя площадка    

Регулярные еженедельные факультативные курсы, 8 класс «Утверждай себя» 

Спортивные секции по баскетболу, стрельбе 

 


