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Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательной организацией через учебный план и внеурочную деятельность, содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
образовательной программой начального общего образования МАОУ СШ 3 кроме часов, 
предусмотренных учебным планом, по желанию обучающихся и их родителей (законных 
представителей) предусматривается организация внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность обучающихся является составной частью
образовательной деятельности и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 
составляет до 1350 часов за четыре года обучения (не более 10 часов в неделю для одного 
обучающегося), с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- полезные 
практики (по желанию обучающихся), предусмотренные планами воспитательной 
работы. Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся в план воспитательной работы школы включены ряд мероприятий в 
социальное и духовно-нравственное направления деятельности. В школе организовано 
социальное взаимодействие с музеями города, органами внутренних дел, служб 
безопасности, уголовно-исполнительной системы, такими как ПДН ММО, ТКДН и ЗП, 
ГБУ СРЦ.

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ 3 осуществляется через 
оптимизационную модель, т.е. на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательной организации, таких как:

- план воспитательной работы школы,
- внеклассная работа по учебным предметам (предметные кружки, школьные 

олимпиады, дополнительные образовательные модули, учебные научные исследования, 
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);

-  планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, 
диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);

-  индивидуальные образовательное маршруты обучающихся;
-  программы внеурочной деятельности педагогов школы;
-  программу пришкольного творческо-познавательного лагеря «Непоседы» с 

дневным пребыванием и других тематических и профильных лагерей, организованных на 
базе МАОУ СШ 3;

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 
педагога-библиотекаря, педагога-психолога, преподавателя-организатора ОБЖ) в 
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 
должностей работников образования.

При составлении плана внеурочной деятельности учтено участие школьников в 
социальных проектах, волонтёрская деятельность обучающихся, классные часы, 
мероприятия и КТД, проводимые в системе плана воспитательной работы школы и класса, 
профориентация. Данная форма организации внеурочной деятельности позволит избежать 
перегрузки обучающихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, 
удовлетворить образовательные запросы обучающихся и родителей, представить



обучающимся и родителям (законным представителям) весь спектр направлений и форм 
внеурочной деятельности, реализуемых в школе.

Координирующую роль при организации внеурочной деятельности с 
обучающимися выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 
должностными обязанностями:

- взаимодействует с педагогическими работниками образовательной организации;
- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
План внеурочной деятельности школы содержит следующие части:

-  часть плана внеурочной деятельности, где отражены основные мероприятия 
по воспитательной работе, к которым отнесены классные часы и иные внеклассные 
мероприятия (по плану работы классных руководителей), мероприятия по сохранению 
здорового и безопасного образа жизни и занятия в каникулярное время в рамках 
реализации программ тематических или профильных лагерей;

-  часть плана внеурочной деятельности, где отражены регулярные 
внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности;

-  часть плана внеурочной деятельности, где отражены нерегулярные 
внеурочные занятия (подготовка и участие в конкурсных мероприятиях в очной, заочной 
и дистанционной формах; подготовка и участие в традиционных мероприятиях школы, 
КТД (коллективная творческая деятельность), поисковая, исследовательская, проектная 
деятельность, что отражено в календарном плане массовых мероприятий с обучающимися 
школы).

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 
учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. №2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»).



План внеурочной деятельности (перспективный)

Направления 
внеурочной деятельности

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно
оздоровительное

2 2 2 2

Духовно-нравственное 2 2 2 2
Социальное 2 2 2 2
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2
Общекультурное 2 2 2 2

Общее количество часов 
в неделю

10 10 10 10

Общее количество 
часов за год

330 340 340 340

Всего на уровне НОО не более 1350 часов

План внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 
на 2018-2019 учебный год

Направление и
программа
курсов
внеурочной
деятельности
обучающихся

Класс

1«А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г» 2«А» 2 «Б» 2«В» 3«А» 3«Б» 4«А» 4«Б» 4«В»

Спортивно-оздоровительное

Регулярные внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности

«Легкая 
атлетика» 1 1 1

«Общая
физическая

подготовка»
1 1 1 1 1

Нерегулярные внеурочные занятия по планам воспитательной работы классных 
руководителей (по календарю массовых общешкольных мероприятий)



Школьные мероприятия «День здоровья», «Здравствуй, лето», празднование народного 
праздника «Масленица. Молодецкие забавы», Всероссийские спортивные акции «Кросс наций», 
«Лыжня России», городские соревнования по историческому ориентированию, городские 
соревнования для обучающихся 2 класов «Вперед, малыши!», «Веселые старты» среди 
обучающихся параллельных классов, Семейные праздники «Папа, мама, я  -  спортивная семья», 
походы и др.

2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Общекультурное

Нерегулярные внеурочные занятия по планам воспитательной работы классных 
руководителей (по календарю массовых общешкольных мероприятий)

Праздничные линейки, посвященные Дню знаний «Здравствуй, школа», конкурс-выставка 
композиций из цветов и поделок из природного материала, муниципальный творческий конкурс 
детских рисунков «Вместе весело шагать», выставка детских рисунков «Золотая осень», 
праздничный концерт, посвященный Дню добра и уважения к пожилым людям и Дню Учителя, 
Осенние праздники, Праздник «День именинника», участие в мероприятиях Красноуфимского 
краеведческого музея в рамках проведения недели «Музей и дети», походы, экскурсии и поездки, 
праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, участие в работе городских творческих 
лагерей, творческих мероприятиях и мастер-классах, подготовка и участие в новогодних 
праздниках и вечерах, праздник «23+8» и др.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Общеинтелектуальное

Регулярные внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности
«Умники и
умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нерегулярные внеурочные занятия по планам воспитательной работы классных 
руководителей (по календарю массовых общешкольных мероприятий)

Подготовка и участие в предметных и метапредметных олимпиадах (  ЭМУ, «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «SAPIENTI SA T” и др.), участие в интеллектуальных конкурсах 
(«Серебряное перышко», «Ручейки добра» и др.), участие в мероприятиях муниципального 
проекта «Успешное чтение», подготовка и участие в школьном и муниципальном этапах 
городского конкурса «Папа, мама, я  - читающая семья» (1 кл), муниципальная интеллектуальная 
игра для обучающихся 3 классов «Соображалки»; подготовка и участие в школьном этапе 
предметных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников (4 кл) и др.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Социальное

Регулярные внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности

«Азбука 1 1 1 1 1 1
здоровья»

Нерегулярные внеурочные занятия по планам воспитательной работы классных 
руководителей (по календарю массовых общешкольных мероприятий)

Участие в мероприятиях по профессиональной ориентации, мероприятие «Пусть будет 
старость в радость», работа органов классного самоуправления по направлениям, участие в 
городских Единых днях профилактики, профилактические мероприятия, посвященные 
Международному дню отказа от курения, участие в мероприятии по отработке действий в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера «День защиты детей», 
Всероссийский открытый урок ОБЖ, операция «Учебник» и др.

1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2

Духовно-нравственное

Регулярные внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности
«Я - гражданин»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Нерегулярные внеурочные занятия по планам воспитательной работы классных 
руководителей (по календарю массовых общешкольных мероприятий)

Участие в городском экологическом смотре-конкурсе «В гармонии с природой и с собой», 
школьный творческий конкурс «Помоги птицам!», месячник, посвященный Дню Защитника 
Отечества, мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, Декадник, 
посвященный Дню Победы нашего народа в Великой Отечетвенной войне 1941-1945 г.г., серия 
классных часов «В семье единой», «Правила школьной жизни» и др.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

ИТОГО В  
НЕДЕЛЮ

10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10* 10*

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) каждый 
обучающийся имеет возможность выбрать из представленного перечня курсов 
внеурочной деятельности в 1 классе не более 5 часов, во 2-3 классах не более 3 часов, в 4 
классе не более 4 часов для построения своей индивидуальной образовательной 
траектории.



ПЛАН
основных мероприятий по воспитательной работе 

на 2018-2019 учебный год

№
п\п

Мероприятие Класс Сроки
проведения

1. Общеинтеллектуальное нап равление
1. Подготовка и участие в метапредметной 

олимпиаде «SAPIENTI SAT”.
1-4 кл. сентябрь-

ноябрь
2. Подготовка и участие в школьном этапе 

предметных олимпиад Всероссийской 
олимпиады школьников

7-11 кл. сентябрь-октябрь

3. Ученическая конференция 5-11 кл. октябрь
4. Открытие Фестиваля «Стимул» 5-11 кл. октябрь
5. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников
7-11 кл. октябрь

6. Участие в муниципальном проекте «Успешное 
чтение»

1-4 кл. в течение года

7. Участие в муниципальном проекте «Живая 
классика»

5-11 кл. в течение года

8. Праздник «Посвящение в первоклассники» 1-ые кл. октябрь
9. Праздник «Посвящение в пятиклассники» 5-ые кл. октябрь
10. Праздник «Посвящение в старшеклассники» 9-11 кл. октябрь
11. Участие в творческо-познавательном лагере 

«Непоседы»
2-5 кл. ноябрь,

март
12. Участие обучающихся в городских профильных и 

тематических лагерях и мероприятиях
1-11 кл. ноябрь,

март
13. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников
7-11 кл. Ноябрь-

декабрь
14. Участие в школьном этапе научно-практической 

конференции обучающихся
5-11 кл. ноябрь

15. Торжественное награждение призеров и 
победителей метапредметной олимпиады 
«SAPIENTI SAT”

1-4 кл. декабрь

16. Участие в городском торжественном 
мероприятии, посвященном подведению итогов 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

7-11 кл. январь

Подготовка и участие в городской 
интеллектуально-творческой игре «ЭкоКолобок»

3-4 кл. декабрь-
январь

17. 2 этап предметных олимпиад Эрудит-марафона 
«ЭМУ»

1-4 кл. февраль

18. Подготовка и участие в очном туре 
муниципального этапа научно-практической 
конференции школьников

5-11 кл. Февраль-март

19. Участие во всероссийском тестировании по 
истории Великой Отечественной войны 1941
1945 г.г.

5-11 кл. апрель

20. Подготовка и участие в школьном и 1 кл. апрель



муниципальном этапах городского конкурса 
«Папа, мама, я - читающая семья»

21. Торжественное награждение призеров и 
победителей предметных олимпиад Эрудит- 
марафона «ЭМУ»

1-4 кл апрель

2. Общекультурное направление
1. Праздничные линейки, посвященные Дню знаний 

«Здравствуй, школа»
1-11 кл. сентябрь

2. Конкурс-выставка композиций из цветов и 
поделок из природного материала

1-11 кл. сентябрь

3. Участие в муниципальном творческом конкурсе 
детских рисунков «Вместе весело шагать»

1-9 кл. октябрь

4. Выставка детских рисунков «Золотая осень» 1-4 кл. октябрь
5. Выставка поздравительных газет, посвященных 

Дню Учителя
1-11 кл. октябрь

6. Праздничный концерт, посвященный Дню добра 
и уважения к пожилым людям и Дню Учителя

1-11 кл. октябрь

7. Участие в школьном этапе муниципального 
конкурса стихов и сочинений на тему: «В каждом 
возрасте есть своя прелесть»

3-11 кл. октябрь

8. Осенние праздники 1-11 кл. сентябрь-
ноябрь

9. Праздник «День именинника» 1-11 кл. в течение года
10. Участие в мероприятиях Красноуфимского 

краеведческого музея в рамках проведения 
недели «Музей и дети»

1-11 кл. октябрь

11. Участие в городских соревнованиях по 
историческому ориентированию

1-11 кл. в течение года

12. Походы, экскурсии и поездки 1-11 кл. в течение года
13. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери
1-11 кл. ноябрь

14. Участие в работе городских творческих лагерей, 
творческих мероприятиях и мастер-классах

1-11 кл. ноябрь,
март

15. Подготовка и участие в новогодних праздниках и 
вечерах

1-11 кл. декабрь

16. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Святого Валентина

1-11 кл. февраль

17. Участие в территориальном вокальном конкурсе 
«Волшебный микрофон»

2-11 кл.

18. Участие в открытом областном фестивале 
музыкального творчества «Звонкая капель»

3-11 кл. март

19. Праздник «23+8» 1-11 кл. Февраль-март
20. Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному 
женскому дню.

1-11 кл. март

21. Праздник «Последний звонок» 1, 9,11 кл. май
22. Праздник «Выпускной вечер» 4, 9,11 кл. июнь

3. Социальное направление
1. Выбор органов ученического самоуправления 

классов, школы. Установление шефства между 
младшими и старшими классами.

1-11 кл. сентябрь



2. «Ремесленная ярмарка». Запись в школьные и 
городские кружки, творческие объединения, 
спортивные секции.

1-11 кл. сентябрь

3. День Дворца творчества.
День СЮН.
Презентация и запись в кружки и творческие 
объединения.

1-7 кл. сентябрь

4. Работа отрядов ЮИД и ДЮП (по плану) 4, 6 кл. в течение года
5. Обновление информации и оформление классных 

уголков.
1-11 кл. сентябрь

6. Проведение мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся

1-11 кл. В течение года

7. Месячник пенсионера. День пожилых людей. 1-11 кл. сентябрь
8. Мероприятие «Пусть будет старость в радость» 1-11 кл. Сентябрь-октябрь
9. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет
1-11 кл. октябрь

10. Классный час, посвященный Всероссийскому 
открытому уроку ОБЖ (День гражданской 
обороны)

1-11 кл. октябрь

11. Участие в муниципальном этапе областного 
фестиваля детского творчества противопожарной 
направленности «Звёздный фейерверк»

2-11 кл. октябрь

12. Участие обучающихся с 14 лет в городском 
конкурса по формированию Молодежной Думы 
ГО Красноуфимск.

8-11 кл. октябрь

13. Выборы Президента Школьной страны 4-11 кл. октябрь
14. Участие в областном образовательном проекте 

«Школа юных пилотов» в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа»

8-11 кл. октябрь-декабрь

15. Работа органов классного и школьного 
самоуправления:
- старостат;
- учебный сектор;
- трудовой сектор;
- культурно-массовый сектор;
- сектор физической культуры и спорта;
- сектор печати и информации;
- сектор окружающей среди и экологии.

1-11 кл. в течение года

16. Участие в городских Единых днях профилактики 1-11 кл. в течение года
17. Уроки безопасности в сети Интернет 1-11 кл. ноябрь
18. Профилактические мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от курения
1-11 кл. ноябрь

19. Мероприятия по правовому консультированию 
обучающихся и родителей (законных 
представителей)

1-1 1 кл. ноябрь

20. Участие в заочном и очном этапе 
Международного проекта «Тест-драйв в УрФУ»

11 кл. ноябрь-январь

21. Подготовка и участие в школьном конкурсе 
классных уголков

1-11 кл. декабрь

22. Просветительские профилактические 1-11 кл. декабрь



мероприятия с обучающимися и с родителями 
(законными представителями), посвященные 
Международному дню борьбы со СПИДом

23. Участие в городском конкурсе экологических 
отрядов в рамках фестиваля «Экология. Юность. 
Творчество.»

6 кл.

24. Собеседование с обучающимися 9 классов по 
перспективе получения дальнейшего образования

9 кл. январь

25. Участие в профессиональных пробах на базе 
учебных заведений города (НПО И СПО)

8-11 кл. в течение года

26. Участие в городской ярмарке учебных мест 9-11 кл февраль
27. Участие во Всероссийском конкурсе эссе по 

профессиональному образованию
11 кл. февраль

28. Участие в городском смотре-конкурсе «В 
гармонии с природой и с собой»

1-11 кл. март

29. Просветительские профилактические 
мероприятия с обучающимися и с родителями 
(законными представителями), посвященные 
Международному дню борьбы с туберкулезом

1-11 кл. март

30. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
призывника

31. Участие в муниципальном конкурсе 
«Позитивный контент»

3-11 кл. в течение года

32. Участие в городском Фестивале-конкурсе 
«Открытый урок»

2-11 кл. апрель

33. Участие в Международном дне детского 
телефона доверия

1-11 кл. май

34. Операция «Учебник» 1-11 кл. май
35. Подведение итогов конкурса «Ученик года» 8-11 кл. май

4. Духовно-нравственное направление
1. Проведение мероприятий, посвященных 

поддержке детей-инвалидов и детей в ОВЗ «Я - 
талантлив!»

1-11 кл. сентябрь

2. Классный час, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и годовщине трагических 
событий в Беслане.

1-11 кл. сентябрь

3. Мероприятия в рамках Всероссийского Дня 
трезвости

1-11 кл. сентябрь

4. Уроки благодарности, посвященные Дню 
пенсионера и Дню добра и уважения к пожилым 
людям

1-11 кл. сентябрь-октябрь

5. Операция «Забота» (оказание посильной помощи 
пожилым людям)

1-11 кл. сентябрь

6. Экологические субботники по уборке 
территории, закрепленной за школой (природный 
парк «Березовая роща», парк имени «50-летия 
Октября»

8-9 кл. сентябрь

7. Участие в неделе «Музей и дети» 1-11 кл. октябрь
8. Участие в школьно и городском этапе 

экологического смотра-конкурса «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»

1-11 кл. октябрь-ноябрь



9. Участие в муниципальном этапе областного 
социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!»

8 «А» в течение года

10. Мероприятия, посвященные Международному 
дню Матери

1-11 кл. ноябрь

11. Участие в городском экологическом смотре- 
конкурсе «В гармонии с природой и с собой»

1-11 кл. ноябрь-январь

12. Школьный творческий конкурс «Помоги 
птицам!»

1-4 кл. ноябрь-декабрь

13. Дни милосердия в рамках областной 
добровольческой акции «10 000 добрых дел»

1-11 кл. декабрь

14. Участие в мероприятиях, посвященных памятной 
дате Дню неизвестного солдата

1-11 кл. декабрь

15. Участие в мероприятиях, посвященных памятной 
дате -  Дню Г ероев Отечества

1-11 кл. декабрь

16. Дни памяти выпускников школы, погибших при 
исполнении воинского долга в Чеченской 
республике.

1-11 кл. январь

17. Школьные военно-спортивная игра с элементами 
ГТО «Зарница»

5-11 кл. январь

18. Месячник, посвященный Дню Защитника 
Отечества.

1-11 кл. февраль

19. Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню 8 Марта

1-11 кл. март

20. Участие в городском этапе молодежно
исторического квеста «Крымские подвиги 
военной истории всех времен»

9-11 кл.

21. Участие в городском конкурсе-выставке 
творческих работ из бросового материала 
«Природа. Город. Человек.»

1-1 кл. апрель

22. Участие в городской экологической неделе:
- акция «Чистый город»;
- субботники по уборке территории школы

5-11 кл. апрель

23. Декадник, посвященный Дню Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне 1941
1945 г.г.

1-11 кл. май

24. Встречи с ветеранами и участниками локальных 
войн и боевых действий

1-11кл. в течение года

25. Экскурсии в музеи города, области 1-11 кл. в течение года
5. Спортивно-оздоровительное направление

1. Обновление и оформление уголков безопасности. 1-11 кл. Сентябрь, в 
течение года

2. Месячник безопасности детей (тематические 
классные часы, инструктажи, беседы, 
выступление специалистов, профилактические 
рейды):
- профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма;
-профилактика травматизма и гибели детей при 
пожарах;
- безопасное поведение вблизи водоемов;
- безопасное поведение вблизи железной дороги;

1-11 кл. Сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март,

апрель,
май



- безопасное поведение дома и на улице;
- антитеррористическая безопасность;

- профилактика бродяжничества, 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних;
-профилактика курения, употребления спиртных 
напитков, наркотических и психотропных 
веществ;
- безопасный интернет;
- правила поведения в общественных местах и о 
соблюдении комендантского часа.
Тематические игры, конкурсы, викторины, 
интерактивные мероприятия по формированию 
здорового и безопасного образа жизни.

3. «Минутки безопасности» 1-11 кл. ежедневно
4. Недели безопасности детей в пред- и после 

каникулярный период.
1-11 кл. в течение года

5. Участие в городских спортивных соревнованиях 
в рамках спартакиады школьников и массовых 
мероприятиях (соревнования по баскетболу, 
волейболу, футболу, настольному теннису, 
шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам)

1-11 кл. в течение года

6. Участие в городских массовых мероприятиях: 
«Кросс нации», «Лыжня России»

1-11 кл. сентябрь, февраль

7. День здоровья для обучающихся начальных 
классов

1-4 кл. сентябрь

8. Туристический слет «Прощай, лето!» 5-11кл. сентябрь
9. День гражданской оброны 1-11 кл. октябрь
10. Общешкольные спортивные соревнования между 

классами
1-11 кл. в течение года

11. Сдача норм ГТО 8-11 кл. в течение года
12. Участие с муниципальном этапе областного 

социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!»

5-8 кл. в течение года

13. Участие в городских профилактических акциях, 
направленных на сохранение и бережное 
отношение к своему здоровью

1-11 кл. в течение года

14. Школьные соревнования «Зарница» (по 
положению)

5-11 кл. январь

15. Школьные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященные памяти 
выпускников школы, погибших при исполнении 
воинского долга в ЧР (по положению)

5-11 кл. январь

16. Участие в городской военно-спортивной игре 
«Новобранец»

8-11 кл. февраль

17. «Веселые старты» между классами,
1 -м и классами и воспитанниками 

подготовительных групп детских садов

1-11 кл. феварь

18. Участие в муниципальном слете Дружин юных 
пожарных

7 кл. март

19. Участие в мероприятии по отработке действий в 
чрезвычайных ситуациях природного и

1-11 кл. апрель



техногенного характера «День защиты детей». 
Учебная эвакуация из здания школы

20. Классный час, посвященный Всероссийскому 
открытому уроку ОБЖ

1-11 кл. апрель

21. Участие в муниципальных юношеских 
соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

8-11 кл. май

№
п\п

Мероприятие Класс Сроки
проведения

6. Общеинтеллектуальное нап равление
1. Подготовка и участие в метапредметных 

олимпиадах «SAPIENTI SAT”
1-4 кл. сентябрь-

ноябрь
2. Подготовка и участие в школьном этапе 

предметных олимпиад Всероссийской олимпиады 
школьников

7-11 кл. сентябрь-октябрь

3. Ученическая конференция 5-11 кл. октябрь
4. Участие в муниципальном проекте «Успешное 

чтение»
1-4 кл. в течение года

5. Участие в муниципальном проекте «Живая 
классика»

5-11 кл. в течение года

6. Праздник «Посвящение в первоклассники» 1-ые кл. октябрь
7. Праздник «Посвящение в пятиклассники» 5-ые кл. октябрь
8. Праздник «Посвящение в старшеклассники» 9-11 кл. октябрь
9. Участие в творческо-познавательном лагере 

«Непоседы»
2-5 кл. ноябрь,

март
10. Участие обучающихся в городских профильных и 

тематических лагерях и мероприятиях
1-11 кл. ноябрь,

март
11. Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников
7-11 кл. Ноябрь-

декабрь
12. Участие в школьном этапе научно-практической 

конференции обучающихся
5-11 кл. ноябрь

13. Торжественное награждение призеров и 
победителей метапредметной олимпиады 
«SAPIENTI SAT”

1-4 кл. декабрь

14. Участие в городском торжественном 
мероприятии, посвященном подведению итогов 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

7-11 кл. январь

15. Подготовка и участие в городской 
интеллектуально-творческой игре «ЭкоКолобок»

3-4 кл. декабрь-
январь

16. 2 этап предметных олимпиад Эрудит-марафона 
«ЭМУ»

1-4 кл. февраль - март

17. Подготовка и участие в очном туре 
муниципального этапа научно-практической 
конференции школьников

5-11 кл. февраль - март

18. Участие во всероссийском тестировании по 
истории Великой Отечественной войны 1941
1945 г.г.

5-11 кл. апрель

19. Подготовка и участие в школьном и 
муниципальном этапах городского конкурса 
«Папа, мама, я - читающая семья»

1 кл. апрель

20. Торжественное награждение призеров и 1-4 кл апрель



победителей предметных олимпиад Эрудит- 
марафона «ЭМУ»

7. Общекультурное направление
1. Праздничные линейки, посвященные Дню знаний 

«Здравствуй, школа»
1-11 кл. сентябрь

2. Конкурс-выставка композиций из цветов и 
поделок из природного материала, посвященный 
Году литературы и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Строки, опаленные 
войной»

1-11 кл. сентябрь

3. Участие в муниципальном творческом конкурсе 
детских рисунков «Вместе весело шагать»

1-9 кл. октябрь

4. Выставка детских рисунков «Золотая осень» 1-4 кл. октябрь
5. Выставка поздравительных газет, посвященных 

Дню Учителя
1-11 кл. октябрь

6. Праздничный концерт, посвященный Дню добра 
и уважения к пожилым людям и Дню Учителя

1-11 кл. октябрь

7. Участие в школьном этапе муниципального 
конкурса стихов и сочинений на тему: «В каждом 
возрасте есть своя прелесть»

3-11 кл. октябрь

8. Осенние праздники 1-11 кл. сентябрь-
ноябрь

9. Праздник «День именинника» 1-11 кл. в течение года
10. Участие в мероприятиях Красноуфимского 

краеведческого музея в рамках проведения 
недели «Музей и дети».

1-11 кл. октябрь

11. Участие в городских соревнованиях по 
историческому ориентированию

1-11 кл. в течение года

12. Походы, экскурсии и поездки 1-11 кл. в течение года
13. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери
1-11 кл. ноябрь

14. Участие в работе городских творческих лагерей, 
творческих мероприятиях и мастер-классах

1-11 кл. ноябрь,
март

15. Подготовка и участие в новогодних праздниках и 
вечерах

1-11 кл. декабрь

16. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Святого Валентина

1-11 кл. февраль

17. Участие в территориальном вокальном конкурсе 
«Волшебный микрофон»

2-11 кл.

18. Участие в открытом областном фестивале 
музыкального творчества «Звонкая капель»

3-11 кл. март

19. Праздник «23+8» 1-11 кл. Февраль-март
20. Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному 
женскому дню.

1-11 кл. март

21. Праздник «Последний звонок» 1, 9,11 кл. май
22. Праздник «Выпускной вечер» 4, 9,11 кл. июнь

8. Социальное направление
1. Выбор органов ученического самоуправления 

классов, школы. Установление шефства между 
младшими и старшими классами.

1-11 кл. сентябрь



2. «Ремесленная ярмарка». Запись в школьные и 
городские кружки, творческие объединения, 
спортивные секции.

1-11 кл. сентябрь

3. День Дворца творчества. Презентация и запись в 
кружки и творческие объединения ДТ.

1-7 кл. сентябрь

4. Обновление информации и оформление классных 
уголков.

1-11 кл. сентябрь

5. Проведение мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся

1-11 кл. В течение года

6. Мероприятие «Пусть будет старость в радость» 1-11 кл. Сентябрь-октябрь
7. Классный час, посвященный Всероссийскому 

открытому уроку ОБЖ (День гражданской 
обороны)

1-11 кл. октябрь

8. Участие в муниципальном этапе областного 
фестиваля детского творчества противопожарной 
направленности «Звёздный фейерверк»

2-11 кл. октябрь

9. Участие обучающихся с 14 лет в городском 
конкурса по формированию Молодежной Думы 
ГО Красноуфимск VIII созыва.

8-11 кл. октябрь

10. Выборы Президента Школьной страны 4-11 кл. октябрь
11. Участие в областном образовательном проекте 

«Школа юных пилотов» в рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная 
школа»

8-11 кл. октябрь-декабрь

12. Работа органов классного и школьного 
самоуправления по направлениям

1-11 кл. в течение года

13. Участие в городских Единых днях профилактики 1-11 кл. в течение года
14. Уроки безопасности в сети Интернет 1-11 кл. ноябрь
15. Профилактические мероприятия, посвященные 

Международному дню отказа от курения
1-11 кл. ноябрь

16. Мероприятия по правовому консультированию 
обучающихся и родителей (законных 
представителей)

1-1 1 кл. ноябрь

17. Участие в заочном и очном этапе 
Международного проекта «Тест-драйв в УрФУ»

11 кл. ноябрь-январь

18. Подготовка и участие в школьном конкурсе 
классных уголков

1-11 кл. декабрь

19. Просветительские профилактические 
мероприятия с обучающимися и с родителями 
(законными представителями), посвященные 
Международному дню борьбы со СПИДОМ

1-11 кл. декабрь

20. Участие в городском конкурсе экологических 
отрядов в рамках фестиваля «Экология. Юность. 
Творчество.»

6 кл.

21. Собеседование с обучающимися 9 классов по 
перспективе получения дальнейшего образования

9 кл. январь

22. Участие в профессиональных пробах на базе 
учебных заведений города (НПО И СПО)

8-11 кл. в течение года

23. Участие в городской ярмарке учебных мест 9-11 кл февраль
24. Участие во Всероссийском конкурсе эссе по 

профессиональному образованию.
11 кл. февраль



25. Участие в городском смотре-конкурсе «В 
гармонии с природой и с собой»

1-11 кл. март

26. Просветительские профилактические 
мероприятия с обучающимися и с родителями 
(законными представителями), посвященные 
Международному дню борьбы с туберкулезом

1-11 кл. март

27. Участие в муниципальном конкурсе 
«Позитивный контент»

3-11 кл. апрель-май

28. Участие в городском Фестивале-конкурсе 
«Открытый урок»

2-11 кл. апрель

29. Участие в Международном дне детского 
телефона доверия

1-11 кл. май

30. Операция «Учебник» 1-11 кл. май
9. Духовно-нравственное направление

1. Проведение мероприятий, посвященных 
поддержке детей-инвалидов и детей в ОВЗ «Я - 
талантлив!»

1-11 кл. сентябрь

2. Классный час, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом и годовщине трагических 
событий в Беслане.

1-11 кл. сентябрь

3. Уроки благодарности, посвященные Дню 
пенсионера и Дню добра и уважения к пожилым 
людям

1-11 кл. сентябрь-октябрь

4. Операция «Забота» (оказание посильной помощи 
пожилым людям)

1-11 кл. сентябрь

5. Экологические субботники по уборке 
территории, закрепленной за школой (природный 
парк «Березовая роща», парк имени «50-летия 
Октября»

8-9 кл. сентябрь

6. Участие в школьно и городском этапе 
экологического смотра-конкурса «Мы в ответе за 
тех, кого приручили»

1-11 кл. октябрь-ноябрь

7. Участие в муниципальном этапе областного 
социально-педагогического проекта «Будь 
здоров!»

8 «А» в течение года

8. Участие в городском экологическом смотре- 
конкурсе «В гармонии с природой и с собой»

1-11 кл. ноябрь-январь

9. Школьный творческий конкурс «Помоги 
птицам!»

1-4 кл. ноябрь-декабрь

10. Дни милосердия в рамках областной 
добровольческой акции «10 000 добрых дел»

1-11 кл. декабрь

11. Участие в мероприятиях, посвященных памятной 
дате Дню неизвестного солдата

1-11 кл. декабрь

12. Дни памяти выпускников школы, погибших при 
исполнении воинского долга в Чеченской 
республике.

1-11 кл. январь

13. Школьные военно-спортивная игра с элементами 
ГТО «Зарница»

5-11 кл. январь

14. Месячник, посвященный Дню Защитника 
Отечества.

1-11 кл. февраль

15. Мероприятия, посвященные Международному 1-11 кл. март



женскому дню 8 Марта
16. Участие в городском этапе молодежно

исторического квеста «Крымские подвиги 
военной истории всех времен»

9-11 кл.

17. Участие в городском конкурсе-выставке 
творческих работ из бросового материала 
«Природа. Город. Человек.»

1-1 кл. апрель

18. Участие в городской экологической неделе:
- акция «Чистый город»;
- субботники по уборке территории школы

5-11 кл. апрель

19. Декадник, посвященный Дню Победы нашего 
народа в Великой Отечетвенной войне 1941
1945 г.г.

1-11 кл. май

10. Спортивно-оздоровительное направление
1. Обновление и оформление уголков безопасности. 1-11 кл. Сентябрь, в 

течение года
2. Месячник безопасности детей:

- профилактика ДДТТ;
-профилактика травматизма и гибели детей при 
пожарах;
- безопасное поведение вблизи водоемов;
- безопасное поведение вблизи железной дороги;
- безопасное поведение дома и на улице 
(антитеррор);
- профилактика бродяжничества и 
правонарушений среди несовершеннолетних; 
-профилактика курения, употребления спиртных 
напитков, наркотических и психотропных 
веществ;
- правила поведения в общественных местах и о 
соблюдении комендантского часа.
Тематические игры, конкурсы, викторины, 
интерактивные мероприятия.

1-11 кл. Сентябрь, 
декабрь, март, 
апрель, май

3. «Минутки безопасности» 1-11 кл. ежедневно
4. Недели безопасности детей в пред- и после 

каникулярный период.
1-11 кл. в течение года

5. Участие в городских спортивных соревнованиях 
в рамках спартакиады школьников и массовых 
мероприятиях (соревнования по баскетболу, 
волейболу, футболу, настольному теннису, 
шахматам, легкой атлетике, лыжным гонкам)

1-11 кл. в течение года

6. Участие в городских массовых мероприятиях: 
«Кросс нации», «Лыжня России»

1-11 кл. сентябрь, февраль

7. День здоровья для обучающихся начальных 
классов

1-4 кл. сентябрь

8. Туристический слет «Прощай, лето!» 5-11кл. сентябрь
9. Общешкольные спортивные соревнования между 

классами
1-11 кл. в течение года

10. Сдача норм ГТО 1-11 кл. в течение года
11. Участие с муниципальном этапе областного 

социально-педагогического проекта «Будь
5-8 кл. в течение года



здоров!»
12. Участие в городских профилактических акциях, 

направленных на сохранение и бережное 
отношение к своему здоровью

1-11 кл. в течение года

13. Школьные соревнования «Зарница» (по 
положению)

5-11 кл. январь

14. Школьные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященные памяти 
выпускников школы, погибших при исполнении 
воинского долга в ЧР (по положению)

5-11 кл. январь

15. Участие в городской военно-спортивной игре 
«Новобранец»

8-11 кл. февраль

16. «Веселые старты» между классами,
1 -м и классами и воспитанниками 

подготовительных групп детских садов

1-11 кл. феварь

17. Участие в муниципальном слете Дружин юных 
пожарных

7 кл. март

18. Участие в мероприятии по отработке действий в 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера «День защиты детей». 
Учебная эвакуация из здания школы

1-11 кл. апрель

19. Классный час, посвященный Всероссийскому 
открытому уроку ОБЖ

1-11 кл. апрель

20. Участие в муниципальных юношеских 
соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

8-11 кл. май


