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Примерный план по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 5-9 классов 

Направление физическое 
Регулярные занятия 

Форма Участники Количество часов в 

неделю 

ответственные 

Формула правильного питания 5А, Б, В, Г 1 час в неделю Классный руководитель 

Нерегулярные 

Спортивные общешкольные соревнования 5-9 классы 9 часов в год Учитель ФК 

Классные часы по профилактике социально- значимых 

заболеваний и пропаганде ЗОЖ 

5-9классы 9 часов в год Классный руководитель 

Фестиваль ГТО, президентские состязания и игры 5-9  классы 16 часов в год Педагог- организатор 

Подготовка и участие в спартакиаде школьников, 

участие в спортивных играх в рамках ШСК 

5-9 классы 26 часов Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

классный руководитель, 

руководители кружков 

Интеллектуальное 
Регулярные занятия 

Основы проектной деятельности 5 А, 5Б, 5В, 5Г 34 часа Учитель - предметник 

Нерегулярные занятия 

Участие в проектной деятельности, олимпиадах, НПК 5-9 классы 26 часов Заместитель директора по 

НМР, 

классный руководитель. 

Гражданско - патриотическое 



Регулярные занятия 

«Разговор о важном» 5-9 классы 34 часа классный руководитель, 

Нерегулярные занятия 

Подготовка и участие в мероприятиях школы, города, 

района . Участие в социальных акциях и проектах 

5-9 классы 68 часов в течение года. 

(Возможно участие в 

профильных программах в 

рамках городского 

проекта «Славься 

Отечество во все времена» 

в каникулярное время 

дополнительно 25 часов) 

Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

руководители кружков 

Работа школьного музея. Организация и проведение 

экскурсий 

5-9 классы 20 часов Руководитель музея 

Социальное 
Регулярные занятия 

Школа вожатого 8А, Б, В классы 36 часов Заместитель директора по ВР 

Курс по экологическому и трудовому воспитанию 5-9 классы 36 часов Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель биологии, куратор 

кадетских классов 

Нерегулярные занятия 

Участие в мероприятиях ДОД, РДШ, в 

благотворительных акциях 

5-9 классы До 18 часов в год Классные руководители 

Участие в работе совета школьного самоуправления 5-9 классы  До 29 часов в год Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в мероприятия профиориентационной 

направленности в рамках календарного плана 

5-9 классы До 20 часов в год Классные руководители 

Общекультурное  
Регулярные занятия 

Достояние Республики 7А,Б,В  классы  1 час в неделю Классные руководители 

Культура общения в сети 9А,Б,В классы 1 час в неделю Классные руководители 

Правила этикета 6А, Б, В, Г класс 1 час в неделю Классный руководитель 



Нерегулярные 

Посещение культурных центров города, передвижных 

выставок, организация экскурсий. 

5-9 классы До 15 часов в год Классные руководители 

Творческое 
Нерегулярные занятия 

Участие в творческих конкурсах и выставках по 

календарному плану воспитательной работы школы 

5-9 классы До 20 часов в год Классные руководители 

Работа школьного театра. Просмотр постановок 5-9 классы До 12 часов в год Руководитель театральной 

студии 

Итого   324 часа при 100% 

участии во всех 

мероприятиях и курсах 

По примерному плану ООП 

ООО возможно не более 

350часов. 



 


