
Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество 

часов 
в неделю, сроки 

Ответственные 

Духовно-нравственное направление 

Проектная мастерская 4 2 Гузаирова Ф.Г., 

Хайретдинова Р.М. 
Удивительное рядом 8-9 2 Булакбаева Г.Р. 

Английский язык 9 2 Зарипова Р.С. 

Общеинтеллектуальное направление 

Развитие речи 1-4 8 Учителя начальных 

классов 

Занимательная математика 1-4 8 Учителя начальных 

классов 

Шахматы 1-4 8 Газизов Р.Н. 
Математическая шкатулка 5-8 8 Хуснуллина Г.Х. 

Физика вокруг нас      7,8,9 4 Бикова Г.Р., Булакбаева 

Г.Р 

Основы программирования 8-9 3 Хуснуллина Г.Х. 

Общекультурное направление 

Занимательный русский язык 1-4 8 Учителя начальных 

классов 

Географические открытия 5-6, 8-9 6 Шахова Р.Р. 

Социальное направление 
Линия жизни 8-9 2 Якупова М.В. 
Я - человек 8-9 3 Сиражетдинов Д.Д., 

Хайруллина Ф.М. 
Поговорим о жизни         9, 11 3 Фахретдинова Г.Ф. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В здоровом теле - здоровый дух 1-4 6 Хайруллина Э.Н. 

Баскетбол 5-9 10 Мухитов Р.Н. 

ГТО 10-11 2 Газизов Р.Н. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочно 

е 
время 

проведения 

Ответственные 

Дежурство по школе и в классах 1-11 в течение года ШУС, KYC 
Генеральная уборка в классных 
кабинетах 

1-11 раз в четверть КУЭ 

Активное участие в акциях, проектах по 
благоустройству классных кабинетов, 
школьных коридоров, школьного двора, 
цветочных клумб и т.д. 

1-11 в течение года ШУЭ, КУЭ 

Рейд по проверке соблюдения учащихся 
единой школьной формы 

1-11 в течение года ШУС 

 

 5-11 сентябрь ШУС, KУC 



Поздравительная открытка ко Дню 
Учителя 

5-11 октябрь КУЭ 

Рисунки ко дню Учителя 1-4 октябрь  

День Самоуправления 5-11 октябрь  

Месячник Добрых дел 5-11 сентябрь- 
октябрь 

 

Праздник Осени 1-11 октябрь  

Плакат ко Дню Матери 5-11 ноябрь  

Рисунки ко Дню Матери 1-4 ноябрь  

Игрушки нашей елочке 1-11 декабрь  

Новогодний бал 1-11 декабрь  

Плакат ко Дню Защитника Отечества 5-11 февраль  

Рисунки ко Дню Защитника Отечества 1-4 февраль  

Зарница 5-11 февраль  

 Ярмарка благотворительности 1-11 февраль-март  

Международный женский день. 
Видеопоздравления. 

1-11 март  

Веселые старты ко Дню Здоровья 1-11 апрель  

Стенгазета ко Дню Космонавтики 5-9 апрель  

Субботники. 1-11 апрель-май  
Смотр строя и песни ко Дню Победы 5-11 май  

Флешмоб. Поздравляем выпускников. 1-11 май ШУС, KУC 
Детский Сабантуй. 1-11 май ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочн 

ое 
время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационные  классные 
часы. 

1-11 октябрь классные 
руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте 
по бесплатной ориентации 
«Проектория» 

6-11 в течение 
года 

классные 
руководители 

Анкетирование «Твое 
профессиональное будущее» 

7-11 ноябрь классные 
руководители 

Неделя профориентационной 
работы «Профессий разных 
МНОГО ...»  

1-11 декабрь ответственный по 
профориентационной 
работе 

Студенческие встречи. Вечер 

Встречи с  в ы п у с к н и к а м и .  

8-11 январь педагог-организатор 

Экскурссии в учебные заведения 
района и области, Челябинска. 

9-11 февраль-апрель классные 
руководители 

Организация встреч с 
представителями учебных 
заведений в школе. 

9-11 в течение года ответственный по 
профориентационной 
работе 

Участие на Днях открытых 
дверей по приглашению ВУЗов, 
СУЗов. 

9-11 в течение года ответственный по 
профориентационной 
работе 

Участие в профориентационных 5-11 в течение года ответственный по 
 



мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях районного  
масшатаба. 

  профориентационной 
работе 

                                                      Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочн 

ое 
время 

проведения 

Ответственные 

Освещение деятельности 
образовательной организации в 
информационном пространстве 
через   школьный   интернет 

5-11 в течение года педагог-наставник 

Осуществление видеосъемки и 
мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, 
фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, вечеров, дискотек. 

5-11 в течение года педагог-наставник 

Участие в комплексе онлайн 
мероприятий    РДШ, 
направленных на продвижение 
проектов и программ в сфере 
информационно-медийного 
направления:  квизы, квесты, 
акции, флешмобы. 

1-11 класс В течение года педагог-наставник 

Участие  в  комплексе  онлайн 
активностей РДШ, 
приуроченных к праздничным и 
памятным  датам,  событиям 
]ЭОССИЙGКОЙ ИСТО]ЭИИ И К ЛЬТ  Ы 

в сфере информационно- 
медийного направления. 

1-11 класс 20 октября 2020 
- Всемирный 
день 
телевидения; 
13 января 2021 

- День 
российской 
печати; 
13 февраля 
2021 - 
Всемирный 
день радио; 
7 апреля 2021 - 
День рождения 
Рунета и т.д. 

педагог-наставник 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 



Участие    в    комплексе 
мероприятий, направленных 
на популяризацию 
деятельности   военно- 
патриотического направления 
Российского  движения 
школьников 

С 8 лет в течение года педагоги-наставники 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие  во  всероссийских 
проектах РДШ, 
Корпоративного университета 
РДШ соответствующего 
направления. 

6-11 В течение года педагог-наставник 

Оформление 
кабинетов и уголков. 

 сентябрь классные 
руководители, KУC 

Оформление школы к 
традиционным мероприятиям 
День Знаний, Праздник осени, 
Новый год, День Победы, 
Последний звонок. 

1-11 в течение года классные 
руководители 

педагог-организатор 
ШУС 

Конкурсы рисунков, плакатов, 
стенгазет к знаменательным 

1-11 в течение года педагог-организатор 
ШУС 

 

датам календаря, выставка 
фоторабот обучающихся, 
стендовая презентации. 

   

Оформление фотозоны. 1-11 в течение года ШУС 
Стенд «Гордость школы» 1-11 в течение года администрация 

Уголки безопасности, ЗОЖ, 
ПДД, правовой помощи. 

  учителя-предметники 
ШУС 

Информационно- 
мотивационные стенды для 
обучающихся и родителей. 

1-11 в течение года администрация, 
классные 

руководители 

Стендовая информация по 
подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

 сентябрь-май администрация, 
классные 

руководители 

Озеленение пришкольной 
территории: акции «Школьный 
двор», «Клумба», «Трудовой 
десант», «Добрые руки 

1-11 май-август классные 
руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 



Индивидуальная работа с 
родителями в рамках  плана 
мероприятий   Совета 
профилактики школы. 

1-11 В течение года замдиректора по BP 

Общешкольное родительское 
собрание. 

1-11 раз в полугодие администрация 

День открытых дверей 1-11 апрель администрация 
Классные родительские 
собрания 

1-11 раз в четверть классные 
руководители 

Совместные с родителями 
традиционные мероприятия, 
праздники, экскурсии. 

1-11 по необходимости классные 
руководители 

Лектории, беседы, деловые 
игры, тренинги 
(индивидуальные, групповые) 

1-11 регулярно классные 
руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


