
Утверждаю 

                                                                                                 Директор МБОУ  

«Октябрьская СОШ» 

                                                                                                      _______И.В. Попова  

                                                                                                      от «_01_» __09__ 2017 г. 

 
План внеурочной деятельности 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год в классах, реализующих общеобразовательную 

программу в соответствии с ФГОС 
          

5 классы 

 

Направления Название программы и 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся - 116 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

стаж категория 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ, 1 

категории. 

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Потапова О.Н., руководитель 

клуба, учитель физической 

культуры 1 категории 

«Спортивные игры» 

Спортивная секция  

 

1 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры высшей 

категории. 

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Смирнова Е.А., учитель 

физической культуры 1 

категории. 

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ. 

«Юный стрелок» 

Специализированный курс 

0,5 Антропов А.А. педагог-

организатор ОБЖ 1 категории. 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России». 

Учебный курс 

1 

Судакова Л.А., учитель 

истории и обществознания,  

высшей категории. 

«Я гражданин России» 

1 

Николаева С.В., учитель 

русского языка и литературы 

высшей категории 

Общеинтелле

ктуальное  

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

0,5 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР 

высшей  категории. 

«Ярмарка проектов»   

Защита групповых и 

индивидуальных проектов 

 

0,5 

Липунцова А.Ф., 

руководитель, зам. директора 

по ВР 1 категории.  

 «ЮИД»  

Творческое объединение. 
1 

Абайдуллин Р.И. учитель 

технологии 

Общекультур

ное 

«Я пятиклассник»  

Час общения 1 

Калегаева И.П., учитель 

математики 1 категории.  

Социальное «Моделирование и 

конструирование»  
0,5 

Абайдуллин Р.И., учитель 

технологии 1 категории. 



Творческое объединение. 

«Лестница успеха» Час 

общения 
1 

Стрельникова С.Е., учитель 

русского языка и литературы, 

                                              ИТОГО     10  

 

6 классы 

 

Напра

влени

я 

Название программы. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся - 103 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

стаж категория 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории. 

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Потапова О.Н., руководитель 

клуба, учитель физической 

культуры 1 категории. 

«Спортивные игры» 

Спортивная секция  

 

1 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры высшей 

категории 

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Смирнова Е.А., учитель 

физической культуры, 1 

категории. 

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Юный стрелок» 

Специализированный курс 

0,5 Антропов А.А.,  педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории. 

Духовн

о-

нравст

венное 

«Истоки»  

Научное общество учащихся 

  
0,5 

Нефедова В.Д., руководитель, 

учитель истории и 

обществознания 1 категории.  

Общеи

нтелле

ктуаль

ное  

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

0,5 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР, 

высшей категории. 

«Ярмарка проектов» . Защита 

групповых и индивидуальных  

проектов. 

0,5 

Липунцова А.Ф., 

руководитель, зам. директора 

по ВР   1 категории.  

«ЮИД»  

 Объединение. 
        1 

Абайдуллин Р.И., учитель 

технологии 

Общек

ультур

ное 

Школьный хор  

  
       0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки 1 категории 

«Экскурс»  

Творческое объединение        1 

Воропаева Ю.А. 

руководитель, старший 

вожатый 1 категории 

Социал

ьное 

«Моделирование и 

конструирование»  

Творческое объединение.  

0,5 
Абайдуллин Р.И., учитель 

технологии   1 категории 

«Мы дети – мы личности»  

Час общения. 1 

Судакова Л.А., учитель 

истории и обществознания,   

высшей категории. 

Экоотряд «Юные экологи» 
1 

Камынина Л.В., учитель 

биологии, первой категории 
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7 классы 

 

Напра

влени

я 

Название программы, формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Количество обучающихся - 113 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

стаж категория 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ   

1 категории. 

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Потапова О.Н., руководитель 

клуба, учитель физической 

культуры 1 категории. 

«Спортивные игры» 

Спортивная секция 1 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры высшей 

категории 

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Смирнова Е.А., учитель 

физической культуры  1 

категории. 

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ  

«Юный стрелок» 

Специализированный курс 

0,5 Антропов А.А. педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории  

Духовн

о-

нравст

венное 

«Сармат»  

Военно-патриотический клуб 1 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории. 

«Лестница ценностных 

ориентиров».   Час общения 
1 

Науменко О.И., учитель 

математики, 1 категории. 

«Огонек души»  

Час общения 1 

Сотникова К.А., учитель 

истории и обществознания  1 

категории.  

Общек

ультур

ное 

Школьный хор  

  
     0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки  1 категории 

«Экскурс»  

Творческое объединение      0,5 

Воропаева Ю.А. 

руководитель, старший 

вожатый 1 категории 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

«ЮИД»  

Объединение. 
0,5 

Абайдуллин Р.И., учитель 

технологии 

«Первые шаги в науку».  

Научно-практическая  

конференция. 

0,5 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР 

высшей категории. 

«Ярмарка проектов»  Защита 

групповых и индивидуальных 

проектов 

 

0,5 

Липунцова А.Ф., 

руководитель, зам. директора 

по ВР 1 категории. 

Социал

ьное 

«Соцветие» Час общения 
            1 

Каньшина Г.А., учитель ИЗО, 

первой категории 

                                              ИТОГО     10  

 

 

 

 

 

 



8  классы 

 

Напра

влени

я 

Название программы, 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся – (8а,в) - 51 

Кол-во час. в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

стаж категория 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории. 

«БЭП»  

Спортивный клуб 0,5 

Потапова О.Н., руководитель 

клуба, учитель физической 

культуры 1 категории 

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры высшей 

категории 

«Спортивные игры» 

Спортивная секция 1 

Смирнова Е.А., учитель 

физической культуры 1 

категории. 

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 
0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 0,5 

Антропов А.А. педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории. 

Духовн

о-

нравст

венное 

«Сармат» Военно-

патриотический клуб.  1 

Антропов А.А. 

педагог-организатор ОБЖ  

1 категории. 

«Наш дом - Россия»  

Час общения 
1 

Хорьякова Л.В.. учитель 

русского языка и литературы. 

Общек

ультур

ное 

Школьный хор  

  
0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки 1 категории 

«Экскурс»  

Творческое объединение 
0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый 1 категории 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

«Истоки» Научное 

общество учащихся. 
0,5 

Нефедова В.Д., руководитель, 

учитель истории 1 категории 

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

0,5 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР, высшей 

категории. 

«Ярмарка проектов» . 

защита групповых и 

индивидуальных  проектов. 

0,5 

Липунцова А.Ф., руководитель, 

зам. директора по ВР 1 

категории. 

Социал

ьное 

«Лестница успеха»  

Час общения 
           1 

Фролова А.И., учитель физики  

1 категории. 

«Школа лидерства». 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

         0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый 1 категории 

«Школа вожатых» 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый 1 категории 
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9  классы 

 

Направления Название программы, 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся – (9б,г) - 51 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

стаж категория 

Спортивно-

оздоровительное 

«БЭП»  

Спортивный клуб 1 

Потапова О.Н., руководитель 

клуба, учитель физической 

культуры 1 категории 

«Спортивные игры» 

Спортивная секция 1 

Смирнова Е.А., учитель 

физической культуры 1 

категории 

Духовно-

нравственное 

«Сармат» Военно-

патриотический клуб 1 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

1 категории. 

«Новое поколение - кадеты» 

Час общения 
1 

Карягина Е.С., учитель 

географии 1 категории. 

Общекультурное Школьный хор  

  
     0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки 1 категории 

«Экскурс»  

Творческое объединение 
     0,5 

Воропаева Ю.А. 

руководитель, старший 

вожатый  1 категории. 

 

Общеинтеллекту

альное 

«Истоки»  

Научное общество учащихся 
0,5 

Нефедова В.Д., руководитель, 

учитель истории 1 категории 

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

1 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР 

высшей  категории 

«Ярмарка проектов» . Защита 

индивидуальных  проектов. 1 

Липунцова А.Ф., 

руководитель, зам. директора 

по ВР  1 категории. 

 «Молодой избиратель»  

Специализированный  курс 1 

Коняхина В.Г. учитель 

истории и обществознания, 

высшей категории. 

Социальное «Школа лидерства». 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

0,5 

Воропаева Ю.А. 

руководитель, старший 

вожатый  1 категории. 

Популяризация профессий. 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

0,5 

Воропаева Ю.А. 

руководитель, старший 

вожатый 1 категории. 

 «Мы вместе!» 

Специализированный курс  
      0,5 

Кильдяшева М.К., педагог-

психолог 1 категории. 

                                              ИТОГО    10  

 

                                                        

                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 



План внеурочной деятельности 

 Деятельность 

ученических сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 - 11-й класс 

I 
п

о
л

у
го

д
и

е 

1. ДОО Республика «ГРеЗ» 

2. Школа актива РДШ,  

3. Совет старшеклассников.   

4. «Школа лидерства». 

5.Общественно-полезная 

практика в рамках РДШ 

6.Волонтерский отряд 

«NEXT»  

7.Экоотряд «Юные 

экологи» 

 

Общее количество -10 

часов  

1.НОУ «Истоки» 

2. Проектная и 

научно-

исследовательская 

деятельность  

3.Олимпиадное 

движение в рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4.Предметные 

недели 

 

Общее количество -

30 часов  

1.Добровольческая Акция 

«Марафон добрых дел» 

2.21 сентября – 

международный «День 

Мира» - единый час 

духовности «Голубь мира». 

3. Месячник по 

профилактике детского 

дорожного травматизма 

«Организация 

профилактической работы в 

ОУ и  недопущения случаев 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

4. Неделя акции «Внимание - 

дети!».  

5. Акция «Забота»,  «День 

пожилого человека». 

6. День профориентации 

«Ярмарка вакансий». 

7. День народного единства. 

8. Месячник правовых 

знаний. (с 10 ноября). 

9. Детская общественная 

Правовая палата. 

Молодежная палата. 

10. Всемирный день ребенка 

(20 ноября). Акция «Пост 

прав ребенка». 

11. Международный день 

инвалидов (3 декабря). 

12. Неделя правовых знаний 

«День прав человека» (10 

декабря),  «День 

конституции» (12 декабря).  

13. Всемирный день борьбы 

со СПТДом 

«#СТОПВИЧСПИД#». 

14. Всероссийский  

фестиваль энергосбережения 

«Вместе Ярче». 

15.Всероссийская   

неделя финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи. 

 

Общее количество– 30 

часов 

70 



II
 п

о
л

у
го

д
и

е 

 1. ДОО Республика «ГРеЗ» 

2. Школа актива РДШ,  

3. Совет старшеклассников.   

4. «Школа лидерства». 

5.Общественно-полезная 

практика в рамках РДШ 

6.Волонтерский отряд 

«NEXT»  

7.Экоотряд«Юные экологи» 

 

Общее количество – 

10 часов 
 

1.НОУ «Истоки» 

2. Проектная и 

научно-

исследовательская 

деятельность  

3.Олимпиадное 

движение в рамках 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

4.Предметные 

недели 

 

Общее количество -

30 часов 

1.Спартакиада «Старты 

Надежд». 

2.Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

3. День памяти воинов – 

интернационалистов (15 

февраля). 

4.Фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества «Душа 

российских деревень» 

5. Месячник по 

профориентационной работе.  

6. Научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

в науку». 

7. Неделя здоровья. 

Всемирный День здоровья. 

8. Фестиваль «Долг. Честь. 

Родина». 

9. Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Обелиск», «Как 

живешь ветеран» 

10. Акция «9 мая – Вальс 

Победы»  

11. Международный день 

семьи (15 мая) 

12. Всемирный День памяти 

жертв СПИДа (16 мая) 

13. Областной День 

Детства.(19 мая) 

14. Всероссийский туристко-

краеведческая экспедиция «Я 

познаю Россию». 

12.День защиты детей. (1 

июня) 

13. «Проект 

профессиональных проб» - 

подготовка к 

профессиональным пробам. 

14 Последний звонок. 

15. Выпускной вечер. 

 

Общее количество – 

30 часов  

70 



К
а
н

и
к

у
л

ы
 

 1.ДОО Республика «ГРеЗ» 

(внутри организации 

волонтерский отряд 

«NEXT», экоотряд «Юные 

экологи»)  

2.«Школа вожатых» 

3.«Совет учащихся»     

4.Совет старшеклассников,  

5.Совет военно-

патриотического клуба  

6.«Сармат» (внутри  клуба  

«Совет кадетов» ,  

«Совет зарничников», 

«Совет юнармейцев» 

 7.Совет спортивного клуба 

«БЭП» 

6 Выпуск газеты 

«Школьный антураж  

 

Общее количество – 

10 часов 

1. Факультативы  

2. Курсы по выбору 

3. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

Общее количество -

20 часов 

1.Экскурсии на производство 

– технологический профиль: 

 ООО «Газпром», РЭС;  

- социально-экономический 

профиль: 

отделение «Сбербанка»  

Сакмарский суд  

Пенсионный фонд  

Федеральное казначейство   

2.Общественно-полезная 

практика «Школа вожатых» в 

лагере дневного пребывания 

«Непоседы»  

3.Общественно-полезная 

практика на учебно-

опытническом пришкольном 

участке  

4.Практика 

профессиональных проб  

5. Экскурсии в музеи, 

посещение выставок. 

«Зрительный марафон» 

(коллективное посещение 

кинопоказов, концертов, 

театральных спектаклей) 

Поездки по территории 

России и за рубеж. 

  

Общее количество -20 часов 

 

50 

И
т
о
го

 

30 часов 80 часов 80 часов 190  

   Всего за 2 года 380 

 

 

 

 

 

 


