
Годовой план внеурочной деятельности для  10-11 классов 

 

Классный руководитель – Молчанова Ирина Сергеевна 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС 

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» 

5. Акция «Дари добро» 

(озеленение школы, уборка 

села) 

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. Урок по ПДД: 

«Безопасный путь домой» 

1. День знаний 

2.Набор в предметные 

кружки  

3. Интеллектуальные 

игры, посвященные 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

4. 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  

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: 

«Дружба юношей и 

девушек» 

6. Акция «Чистый 

школьный двор» 

октябрь 1.Участие в акции ко дню 

пожилых людей «Подари 

улыбку». 

2. Неделя «Скажем - НЕТ! 

Вредным привычкам» 

3. Линейка, посвященная 

Дню Учителя 

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 

1. Участие в школьном 

туре  Всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Вовлечение 

деcятиклассников и 

одиннадцатиклассников в 

кружки, конкурсы. 

1. День здоровья. 

«Норма ГТО – норма 

жизни». 

2. Всемирный день 

туризма. 

3. Баскетбольный турнир 

1. Акция: День 

учителя «Нет выше 

звания -  Учитель»  

2. Рейд «Живи, 

книга». 

3. День Учителя 

(праздничная 

программа).  

4. Час общения 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 



4. Акция «Дари добро» 

(подари букет, чаепитие с 

учительским 

коллективом) 

5. Психологический 

тренинг «Умей сказать 

нет!» 

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 

1.Классный час: «День 

народного единства». 

2.Сбор информации, 

фотографий по истории 

района,  

3.Выставка «Наш район – 

юбиляр» 

 

1.Неделя математики и 

информатики 

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 

Всероссийской  

олимпиады школьников 

1.Единый классный час  

о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков. 

2.День здоровья. 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

3. Международный день 

отказа от курения. 

 

 

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. Классный час: «Главный 

закон государства. Что я 

знаю о Конституции. Права и 

обязанности» 

7. Проведение правовой 

викторины «Знай и соблюдай 

законы» 

1.Акция «Помоги 

пернатому другу». 

2.К юбилею района: «Моя 

маленькая Родина(стихи и 

рассказы о Катангском 

районе Георгия Бобенко и 

М.Маркова) 

1.Участие в конкурсах и 

олимпиадах различного 

уровня 

2.100 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына. 

3.90 лет со дня рождения 

Чингиза Айтматова. 

1.1 декабря – день 

борьбы со СПИДом.  

2. Классный час:  «Пути 

профилактики СПИДа 

3.  «Весёлые старты». 

 

1.Общешкольный 

классный час 

«Защити свои 

персональные 

данные» 

2.Классный час 

«Новогодняя сказка» 

3.Подготовка к 

новогоднему 

празднику. 

4.Новогодний 

праздник 

«Новогодняя 

фантазия». 

5.Конкрс новогодних 

плакатов 

январь 1. Урок мужества «День 1.Акция «Кормушка» 1.Интеллектуальные игры 1. Конкурс чтецов «Я 1.Классный  час «О 



воинской славы России» - 

историческое путешествие 

2. 430 лет со дня учреждения 

Патриаршества в России. 

3. День воинской славы 

России - День снятия 

блокады. города Ленинграда 

(1944г.) (Просмотр 

видеоролика). 

2. День заповедников и 

национальных парков. 

3. К юбилею района: 

«Николай Кузаков – 

писатель, наш земляк» 

 

 

и конкурсы 

«Рождественский 

переполох» 

2.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина). 

3.140 лет со дня рождения 

писателя П.П. Бажова. 

 

выбираю здоровый образ 

жизни»; 

2. Катание с горки, на 

коньках 

3. «Олимпийцы среди 

нас» (зимние эстафеты). 

4.  Конкурс снежных 

фигур « В гостях у 

Снежной Королевы». 

здоровой и вкусной 

пище». 

2. Беседа о 

славянской 

письменности. 

3.Общешкольный 

классный час 

«Рождество – 

праздник 

семейный». 

февраль 1.Классный час ко Дню 

памяти юного героя-

антифашиста «Дети - герои». 

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.Акция «Поздравление с 

Днем Защитника 

Отечества». 

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.Викторина «Боевые 

страницы русской 

военной истории». 

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.Спортивные 

соревнования ко Дню 

защитника отечества 

2. День здоровья 

«Здоровая нация в твоих 

руках». 

3. Хорошо с горы 

катиться (конкурсы, 

игры на свежем воздухе). 

1. Участие в  

проведении 

месячника и помощь 

в проведении 

месячника военно – 

патриотического 

воспитания 

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.Классный час: «Путь к 

себе» 

2.Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

3. Месячник гражданской 

обороны. 

4. Конкурс юных мастеров-

умельцев. 

5. Подготовка к фестивалю 

детского творчества. 

1. Акция «Подари 

улыбку» 

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. Интеллектуальная игра 

ко Дню Земли 

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 

«Наркомания: проблема 

личности  и общества» - 

дискуссия; 

2. Веселые старты 

«Мама, папа, я- 

спортивная семья!» 

3. Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

 

1. Праздничный 

концерт для  мам, 

посвященный 8 

Марта. 

2. Подготовка к 

фестивалю детского 

творчества. 

3. Общешкольный 

классный час «День 

истребителей 

авиации» 

апрель 1.Подготовка митинга 

посвященного  «Дню 

Победы» 

2.Организация поздравления 

тружеников тыла 

3. Всемирный день авиации 

и космонавтики. (Устный 

журнал «Вы знаете, каким он 

парнем был). 

4. 85 лет со дня учреждения 

звания Герой Советского 

Союза. 

1.Экологический 

субботник 

2. Международный день 

птиц. 

3. Акция «Чистое село».  

4. Акция «Помощь 

труженикам тыла, 

пожилым людям» 

 

 

1.Участие в школьной 

научно практической 

конференции 

2. Викторина «Наш 

старт», посвященная Дню 

космонавтики 

1.Классный час: «Спорт 

и здоровье» 

2. Классный час 

«Заболевания, 

передающиеся половым 

путем» 

3. Всемирный день 

здоровья. 

4. Весенний кросс. 

1. «Я среди людей, 

люди вокруг меня»- 

деловая игра 

2. Участие в 

районных конкурсах 

«90 лет Катанге» 

 

май 1.Акция «Милосердие».  

2.Декада «Мы помним, мы 

гордимся!» 

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 

1.Акция «Чистое село» 

2.Озеленение школьной 

территории. 

3.Походы, с целью 

изучения природы и 

состояния окружающей 

среды. 

4. Всемирный день без 

табака. 

 

1.«Мы на пороге взрослой 

жизни» - беседа 

2.Своя игра «Мой край» 

1. Спортивные 

состязания ко Дню 

Победы 

2.Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

Победы 

3. Всемирный день без 

табака (Анкетирование 

учащихся, просмотр 

видеороликов с 

последующим 

обсуждением). 

1. Подготовка к 

линейке «Последний 

звонок» 

2. Трудовые 

десанты, по уборке и 

озеленению 

территории школы. 

3.Праздник 

последнего звонка 

«Пришло время 

проститься». 



семьи. 

9.Всемирный день без 

табака. 

 
 


