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План  внеурочной деятельности на 2018-19  учебный год для обучающихся  1-4 классов 

 



Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е
 Наименование мероприятий 

внеурочной деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

К
л

а
сс

 

Количество 

часов 

(в неделю) 

Учреждение, 

обеспечиваю

щее 

внеурочную 

деятельность 

М
ес

я
ц

 

Ответственные 

за организацию 

(явку) 

Социальное Тематические 

общешкольные выставки 

рисунков: 

-«Жизнь БЕЗ опасности» 

-« Мое счастливое детство» 

- « Семейные традиции» 

- « К Дню защитника 

Отечества» 

- «Моя мама – самая лучшая!» 

выставка работ 

изобразительного 

творчества 

1-4           2 Школа №4 сентябрь 

-май 

классные 

руководители, 

педагог –

организатор, 

учитель ИЗО 

Общественно –полезный 

труд: 

- сбор семян цветочных 

растений для школьных клумб 

- выращивание цветочной 

рассады для, закрепленных за 

классом, клумб 

- месячник по благоустройству 

городской и школьной 

территории 

-  трудовые дела на 

пришкольном участке 

- операция  «Уют» и «Бой – 

мусору» 

- акция «10 000 добрых дел» 

общественно- 

полезные трудовые 

дела (практическая 

деятельность) 

1-4 1 Школа №4 сентябрь, 

май, 

июнь, 

июль, 

август 

классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

Тематический цикл 

«Единый день», «Месячник» 

«Неделя»: 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь 

-август 

классные 

руководители, 

педагог- 



-Единый день профилактики 

- День трезвости 

- Месячник по ГО и ЧС 

- День школьного 

самоуправления 

- Всероссийский 

экологический урок «Вода 

России» 

-Всероссийский урок 

безопасности в сети 

«Интернет» 

- Всероссийский тематический 

Урок «Свет в нашей жизни» 

-Неделя безопасности 

- Месячник по профилактике 

болезненных пристрастий» 

- День народного единства 

-Неделя правовой помощи 

детям 

- Месячник защитников 

Отечества 

- Месячник пожарной 

безопасности 

- Единый Урок безопасности 

-День защиты детей ( по ГО и 

ЧС) 

- День защиты детей (1 июня) 

- День Конституции РФ 

- День единства 

- День мира и труда 

- Весенняя неделя добра 

- Акция « За здоровье и 

безопасность наших детей» 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, беседы, 

социальные  и 

творческие 

проекты, 

тестирование, 

соревнования 

 

организатор, 

педагог, 

выполняющий 

социальную 

работу 



- Просмотр лучших 100 

фильмов 

Мероприятия по районному 

плану (различного статуса): 

-Конкурс детского творчества, 

посвященный Дню Победы в 

Вов 

-Конкурс детских работ 

«Вторая жизнь» 

-Конкурс детского творчества 

«Вчера, сегодня, завтра!» 

-Конкурс детских работ 

«Полиция глазами детей» 

-Образовательный проект 

«Знание – основа 

безопасности» (тестирование 

по ПДД) 

-конкурс – выставка ДПИ и  

ИЗО «Помоги зимующим 

птицам» 

- конкурс детского рисунка 

экологической направленности 

«Природа – твой дом» 

- выставка –конкурс 

творческих работ из бросового 

материала « Вторая жизнь». 

- конкурс рисунков по ПДД 

«По безопасной дороге - в 

безопасное будущее» 

- конкурс ДПИ «С пожарной 

безопасностью – на «ты» 

- Конкурс ДПИ «Светлячок» 

(профилактика ДДТТ) 

детское прикладное 

творчество, 

изобразительное 

творчество. 

тестирование, 

конкурсы, акции, 

слеты 

   1-4 2 Школа №4 

Учреждения 

социума 

сентябрь 

-июнь 

классные 

руководители, 

родители, 

педагог –

организатор, 

учитель ИЗО и 

технологии 



- конкурс фотолюбителей 

«Моя Родина -Россия». 

- Акция «Родительский 

патруль» 

Тематический цикл 

«Памятные даты»: 

- «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

- День памяти жертв ДТП 

 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, беседы, 

исследовательские 

и творческие 

проекты, 

тестирование 

 

1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

 

сентябрь-

август 

 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагог- 

библиотекарь 

Оперативно- 

профилактические 

мероприятия: 

- «Внимание – дети» 

- «Дисциплинированный 

пешеход» 

-«Пешеход- на переход» 

-«Засветись!» 

-«Внимание! Каникулы!» 

- «Горка» 

-«Каникулы, дорога, дети!» 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, беседы, 

тестирование 

 

1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь 

-август 

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, 

родительский 

комитет 

Тематические классные 

часы 

классный час по 

плану ВР класса 

 

1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума 



Инструктажи по личной и 

общественной безопасности 

инструктажи 1-4  1 

(в четверть) 

Школа №4 сентябрь 

- август 

классные 

руководители, 

педагоги ОУ 

Общешкольные  Линейки по 

итогам четверти 

линейка 1-4 1 Школа №4 ноябрь 

январь 

апрель 

май 

администрация 

классные 

руководители 

«Школа безопасности» образовательные 

внеурочные 

занятия 

1-4 1 Школа №4 сентябрь- 

май 

преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

КТД: 

-Праздник Знаний 

- «Вечер встречи 

выпускников» 

- «Последний звонок» 

-«Это мы – все о нас» 

(Праздник подведения итогов 

учебного года) 

праздники, 

линейки, 

творческие отчеты 

классов, 

торжественно – 

досуговые вечера 

(встречи 

выпускников) 

1-4 до 3-х Школа №4 

 учреждения 

социума 

февраль администрация, 

педагоги, 

 классные 

руководители 

 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 
 

«Легкая атлетика» 

 

отделение 

 

1-2 3 

 

Школа №4 

 

сентябрь- 

май 

 

педагог ДЮСШ 

 

 

 

Общая физическая 

подготовка 

Кружковое  

объединение 

4-7 2 Школа №4 Сентябрь

- май 

Педагог ОУ 

Общешкольный день 

здоровья 

 

Неделя ЗОЖ 

Поход (1 день), 

Экскурсии на 

природу, 

Единые классные 

часы, линейки 

1-4 4 

 

2 

Школа №4 

учреждения 

социума 

(ОГИБДД) 

сентябрь-

май 

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

Школьные спортивные  соревнования 1-4 2 Школа №4 сентябрь учитель 



мероприятия: 

- Спортивная эстафета 

-Мини-футбол 

- Неделя лыжного спорта 

- Турнир по шашкам-

шахматам 

- Спортивный праздник  

«Марафон сильных!» (в 

рамках ежегодной 

Всероссийской акции «Мы 

готовы к ГТО!» (7 апреля)  

турниры 

спартакиады 

 эстафеты 

праздники 

- июнь физической 

культуры 

классные 

руководители 

педагог- 

организатор 

Тематические классные 

часы по плану ВР класса 

классный час 1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума 

 

Районные  мероприятия 

(муниципальные этапы 

областных, всероссийских 

соревнований)): 

-л/а соревнование «Кросс 

Нации» 

-л/а соревнование «Закрытие 

летнего сезона 

-лыжное соревнование 

«Открытие лыжного сезона» 

- лыжная Новогодняя гонка 

- «Лыжня России» 

- Лыжная гонка памяти Героев 

Советского Союза Я.И. 

Ватомова и Е.И. Дубинина 

- Лыжные гонки в честь Дня 

соревнование 1-4 3 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

август 

классные 

руководители 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог- 

организатор 



защитников Отечества 

- Лыжные гонки (Первенство 

района) 

- Соревнования по легкой 

атлетике (Открытие 

легкоатлетического сезона) 

 
Духовно- 

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические классные часы 

по плану ВР класса 

классный час 1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума 

Тематический цикл 

«Единый день», «Месячник», 

«Неделя»: 

- День пожилого человека 

- День милосердия 

-День героев Отечества 

- Мероприятия в рамках 

празднования  Годовщины со 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

- Акция « Помоги зимующим 

птицам» 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, беседы, 

социальные  и 

творческие 

проекты, 

тестирование, 

соревнования, 

проектная 

деятельность 

1- 4  1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь 

-август 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагог, 

выполняющий 

социальную 

работу 

Мероприятия по районному 

плану (различного статуса): 

- Декабристский фестиваль 

- Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Мы все можем!» 

- Конкурс патриотической 

театрализованные 

экскурсии, акции 

памяти, 

краеведческие 

чтения, 

соревнования, 

1-4 до 2-х Школа №4 

учреждения 

социума 

 сентябрь 

- май 

классные 

руководители, 

учитель истории 

и 

обществознания, 

педагог – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтелле

ктуальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песни «Песнь Победы» 

- краеведческий конкурс 

«Юные Знатоки Урала» 

- Выставка ИЗО, посвященная 

Дню защитника Отечества   

«У войны не детское лицо» 

- Фотоконкурс «Юность 

России» 

 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

встречи, устные 

журналы, 

тематические 

классные часы, 

конкурсы 

вокального 

творчества 

организатор, 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог- 

библиотекарь 

Олимпиады по Основам 

наук  

(школьный и муниципальный 

этап) 

олимпиада 2-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

педагоги ОУ 

заместитель 

директора по 

УВР 

Предметные недели классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, беседы, 

социальные  и 

творческие 

проекты, 

тестирование, 

соревнования 

 

1-4 до 2х Школа №4 сентябрь 

- май 

зам. директора 

по УВР 

педагоги ОУ 

Кружковые объединения Отделение 

«Шахматы» 

3 1 Школа №4 сентябрь 

- май 

Педагог МАОУ 

ДЮСШ 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

3 1 Школа №4 сентябрь 

- май 

Педагог ОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

4 1 Школа№4 сентябрь 

- май 

Педагог ОУ 

«Путешествие  в 

мир английского» 

3 1 Школа №4 сентябрь 

- май 

Педагог ОУ 

«Путешествие в 

мир английского» 

4 1 Школа №4 сентябрь 

- май 

Педагог ОУ 

Моделирование и 

конструирование» 

4 2 Школа №4 сентябрь 

- май 

Педагог ОУ 

«Веселый 

конструктор» 

1 2 Школа №4 сентябрь 

- май 

Педагог ОУ 

«Лего-Бум» 1 2 На базе ЦДО 

«Спектр» 

сентябрь 

- май 

Педагог ЦДО 

«Спектр» 

Мероприятия по районному 

плану различного статуса: 

-районная выставка «Юннат» в 

рамках конкурса «Юные 

исследователи природы» 

- Декабристский фестиваль 

-Сельскохозяйственная 

выставка «Агроинноватика» 

-Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Серебряное перышко» 

- Конкурс «Грамотей» 

- Областная акция « День 

чтения» 

детское прикладное 

творчество, 

изобразительное 

творчество 

исследовательская 

деятельность 

художественная 

самодеятельность, 

соревнования 

1-4 2 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь 

- июнь 

педагоги ОУ, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Заочные Интернет – 

олимпиады и конкурсы 

олимпиада 

конкурс 

1-4 до 2-х Школа №4 

Учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

педагоги ОУ 

Тематические классные 

часы по плану ВР класса 

классные часы 1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 



 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультур

ное 

учреждений 

социума 

 

Тематические классные 

часы по плану ВР класса 

классный час 1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума 

Массовые культурно- 

творческие дела: 

-«Праздник Знаний» 

-«Осеннее ассорти» 

-«С Новым годом!» 

- «Мы поздравляем милых 

Дам!» 

- Вечер встречи выпускников 

КТД 1-4 3 Школа №4  сентябрь 

-май 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Виртуальный концертный 

зал (филармонические 

уроки) 

образовательное 

занятие 

1 1 

( в месяц) 

Школа №4 

учреждения 

социума 

(Музей 

декабристов) 

сентябрь-

май 

классный 

руководитель, 

учитель музыки 

Библиотечные часы 

 

образовательное 

занятие 

1-4 1 

По плану 

библиотеки 

Школа №4 сентябрь- 

май 

педагог- 

библиотекарь 

Неделя детской и юношеской 

книги 

образовательные 

занятия 

1-4 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

март педагог- 

библиотекарь 

Районные мероприятия 

(муниципальный, окружной 

этапы): 

-Выставка ДПИ и ИЗО 

«Осенняя палитра» 

- Выставка ДПИ «Новогодний 

детское прикладное 

творчество, 

изобразительное 

творчество, 

вокальное 

творчество, 

1-4 до 2-х Школа №4 

Учреждения 

социума 

сентябрь 

-июнь 

классные 

руководители, 

родители, 

педагог –

организатор, 

учитель ИЗО и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

калейдоскоп» 

- Фестиваль школьных хоров 

- Выставка  ДПИ «Мозаика 

детства» 

- Выставка «Примите наши 

поздравления» 

- Районный конкурс 

художественного чтения 

«Читалочка» 

- Конкурсы чтецов, 

посвященные юбилейным 

датам писателей и поэтов 

изобразительное 

творчество 

технологии 

Кружковые объединения «Плетение нитью» 2 1 Школа №4 Сентябрь

- май 

Педагог ЦДО 

«Спектр» 

«В ритме танца» 2 

 

1 Школа №4 Сентябрь

- май 

Педагог ОУ 



                                                                                                                                                              Утвержден Приказом по ОУ 
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План  внеурочной деятельности на 2018-19 учебный год для  обучающихся 5-9 классов 

 

 

 

 

 

 



Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е Наименование 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельности 

  
 К

л
а
сс

 

Количество  

       часов 

 (в неделю) 

Учреждение, 

обеспечивающее 

внеурочную 

деятельность 

М
ес

я
ц

 

Ответственные за 

организацию 

(явку) 

1)Социальное 

2)Духовно- 

нравственное 

Тематические классные 

часы по плану ВР 

класса 

классный час 5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума 

«ЮИД» кружковое 

объединение 

 

5-7 2 Школа №4 сентябрь - 

май 

Педагог ОУ 

«Родина» Военно- 

патриотический 

клуб 

5-8 4 Школа №4 сентябрь - 

май 

Педагог ЦДО 

«Спектр» 

Инструктажи по личной 

и общественной 

безопасности 

инструктажи 5-9  1 

(в четверть) 

Школа №4 сентябрь - 

август 

классные 

руководители, 

педагоги ОУ 

Тематический цикл 

«Единый день», 

«Месячник», 

«Неделя»: 

-Единый день 

профилактики 

- День трезвости 

-Месячник по ГО и ЧС 

-День школьного 

самоуправления 

- Всероссийский 

экологический урок 

«Вода России» 

-Всероссийский урок 

безопасности в сети 

«Интернет» 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, 

беседы, 

социальные 

проекты, 

тестирование, 

соревнования 

 

5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь -

август 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагог, 

выполняющий 

социальную 

работу 



- Всероссийский Урок 

«Свет в нашей жизни» 

-Неделя безопасности 

- Месячник по 

профилактике 

болезненных 

пристрастий» 

-День народного единства 

- Неделя правовой 

помощи детям 

- Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- акция «Помоги 

зимующим птицам» 

- Единый час духовности 

«Голубь мира» 

- Месячник защитников 

Отечества 

- Месячник пожарной 

безопасности 

- Единый Урок 

безопасности 

- День защиты детей (по 

ГО и ЧС) 

-День защиты детей (1 

июня) 

- День Конституции РФ 

- День единства 

- День мира и труда 

- Весенняя неделя добра 

- Акция «За здоровье и 



безопасность наших 

детей» 

- Просмотр 100 лучших 

фильмов 

Тематический цикл 

«Памятные даты»: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

( 03.09) 

-День памяти жертв ДТП 

- День памяти жертв 

ВИЧ/СПИД (1.12) 

- Акция памяти, 

посвященная годовщине 

со дня вывода Советских 

войск из 

Афганистана»(15.02) 

- День памяти и скорби  

( 22.06) 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, 

беседы, 

исследовательские 

и творческие 

проекты, 

тестирование 

 

5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

 Сентябрь - 

июнь 

 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагог- 

библиотекарь 

«Школа безопасности» образовательные 

внеурочные 

занятия, 

 инструктажи по 

личной и 

общественной 

безопасности 

5-9 1 Школа №4 сентябрь- 

май 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Основы волонтерства Волонтерский 

отряд по уходу за 

памятником на пл. 

Восстания и в 

Историческом 

сквере 

6-9 1 Школа №4 Сентябрь – 

июнь (по 

графику) 

Классные 

руководители 6-8 

классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия по детское 5-9 2 Школа №4 сентябрь - классные 



районному плану 

(различного статуса) : 

-Конкурс детского 

творчества, посвященный  

Дню Победы в ВОв 

-Конкурс детских работ 

«Вторая жизнь» 

- Конкурс детского 

творчества «Служба 02 -

Вчера, сегодня, завтра!» 

- конкурс ДПИ 

«Светлячок» 

(профилактика ДДТТ) 

- Конкурс детских работ -

- «Полиция глазами 

детей» 

- Слет волонтерских 

отрядов 

-Всероссийская Интернет 

– олимпиада на знание 

ПДД  «Дорога без 

опасности» 

- Всероссийский 

Образовательный проект 

«Знание – основа 

безопасности» 

(тестирование по ПДД) 

- Районный конкурс –

выставка «Помоги 

зимующим птицам» 

- конкурс рисунков по 

ПДД «По безопасной 

дороге – в безопасное 

прикладное 

творчество, 

изобразительное 

творчество 

2-х дневные 

сборы 

ученических 

коллективов 

сборы – 2х 

дневные 

Учреждения 

социума 

июнь руководители, 

родители, педагог 

–организатор, 

учитель ИЗО и 

технологии 



будущее» 

- конкурс ДПИ «С 

пожарной безопасностью 

– на «ты» 

- Ярмарка профессий 

«Тебе –молодой!» 

- Конкурс волонтерских  

отрядов по профилактике 

болезненных пристрастий 

- Конкурс – соревнование 

«Школа безопасности – 

Смотр строя и песни» 

- Конкурс «Ученик года» 

- Слет талантливых и 

одаренных детей «Звезды 

надежд» 

- Слет трудовых отрядов 

- Смотр – конкурс  

противопожарной 

направленности 

«Звездный фейерверк-

2018» 

- Конкурс сочинений 

профориентационной 

направленности 

«Навстречу будущему!» 

-конкурс на лучшую 

статью на тему 

«Пропаганда ЗОЖ и 

профилактика 

ВИЧ/СПИД 

- фотоконкурс «Здоровое 

поколение – здоровая 



нация» 

- конкурс волонтерских 

отрядов по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

- конкурс патриотической 

песни «Песнь Победы» 

- конкурс «ЮИД 

собирает лучших» 

Тематические 

общешкольные 

выставки рисунков: 

-«Здоровая семья – 

здоровая нация» 

-«Жизнь БЕЗ опасности» 

-« Мое счастливое 

детство» 

- « Семейные традиции» 

- « К Дню защитника 

Отечества» 

- « Мы выбираем 

будущее!» 

выставка работ 

изобразительного 

творчества 

5-9 1 

(подготовка 

работ) 

Школа №4 сентябрь -

май 

классные 

руководители, 

педагог –

организатор  

Оперативно- 

профилактические 

мероприятия: 

- «Внимание – дети» 

- «Дисциплинированный 

пешеход» 

- «Засветись!» 

- «Внимание!Каникулы» 

- «Горка» 

- «Каникулы, дорога, 

дети!» 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, 

беседы, 

тестирование 

 

5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь -

август 

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Общественно – общественно- 5-9 1 Школа №4 сентябрь, классные 



полезный труд»: 

- выращивание цветочной 

рассады для, 

закрепленных за классом, 

клумб 

- месячник по 

благоустройству 

городской и школьной 

территории 

-  трудовые дела на 

пришкольном участке 

- операция  «Уют» и «Бой 

– мусору» 

- акция «10 000 добрых 

дел» 

полезные 

трудовые дела 

(практическая 

деятельность) 

май, 

июнь, 

июль, 

август 

руководители, 

учитель биологии 

 

КТД: 

-Праздник Знаний 

- «Вечер встречи 

выпускников» 

- «Последний звонок» 

-«Это мы – все о нас» 

(Праздник подведения 

итогов учебного года) 

- «Выпускной вечер» 

праздники, 

линейки, 

творческие отчеты 

классов, 

торжественно – 

досуговые вечера 

(встречи 

выпускников) 

5-9 до 3-х Школа №4 

 учреждения 

социума 

сентябрь - 

май 

администрация, 

педагоги, 

 классные 

руководители 

Общешкольные  

Линейки по итогам 

четверти 

линейка 5-9 1 Школа №4 ноябрь 

январь 

апрель 

май 

администрация 

классные 

руководители 

 

3)Спортивно- 

оздоровительное 

 

Тематические классные 

часы по плану ВР 

класса 

 

классный час 5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума, учитель 



физической 

культуры 

 

Общая физическая 

подготовка 

Кружковое 

объединение 

4-7 2 Школа №4 Сентябрь - 

май 

   Педагог ОУ 

«Легкая атлетика» Отделение 3-7 3 Школа №4 Сентябрь- 

май 

Педагог МАОУ 

ДЮСШ 

Общешкольный день 

здоровья 

Неделя ЗОЖ 

Поход (1 день), 

Экскурсии на 

природу,  

Единые классные 

часы,  

линейки, 

спортивные 

мероприятия 

5-9 4 

 

2 

Школа №4 

учреждения 

социума 

(ОГИБДД) 

сентябрь-

май 

классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

Школьные спортивные  

мероприятия: 

- Спортивная эстафета 

- Мини –футбол 

- Стендовая стрельба 

-легкоатлетические 

эстафеты 

- Лыжные эстафеты 

- Турнир по шашкам – 

шахматам 

- Турнир по дартсу 

- Спортивный праздник 

«Готов к труду и 

обороне!» 

соревнования 

турниры 

спартакиады 

 эстафеты 

праздники 

5-9 2 Школа №4 сентябрь - 

июнь 

учитель 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

педагог- 

организатор 

Районные  мероприятия 

(муниципальные этапы 

областных, 

всероссийских 

соревнование 5-9 3 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

август 

классные 

руководители 

учитель 

физической 



соревнований)): 

-л/а соревнование «Кросс 

Нации» 

- л/а соревнование  

«Закрытие летнего сезона 

- Спартакиада 

допризывной молодежи 

- Президентские 

соревнования 

- Соревнования в рамках 

декабристского 

Фестиваля 

-Первенство по 

баскетболу 

- лыжные соревнования 

«Открытие зимнего 

сезона» 

- Лыжная Новогодняя 

гонка 

- «Лыжня России» 

- Лыжная гонка памяти 

Героев Советского Союза 

Я.И. Ватомова и Е.И. 

Дубинина 

- Лыжные гонки в честь 

Дня защитников 

Отечества 

- Соревнования по 

волейболу 

-Лыжные гонки 

«Первенство района» 

- Соревнования по 

шашкам и шахматам 

культуры, педагог- 

организатор 



- Соревнования по 

настольному теннису 

- Стрелковое многоборье 

- Соревнования по легкой 

атлетике (Открытие 

легкоатлетического 

сезона) 

- Баскетбол ( Первенство 

городских ОУ в рамках 

«Президентских 

спортивных игр») 

- Легкая атлетика (ВФСК 

ГТО) 

Районные мероприятия 

в рамках  Соревнования 

«Школа безопасности»: 

-Турслет школьников 

- военизированная игра  

на местности «Виктория» 

-военизированная игра на 

местности «Зарница» 

- командное 

соревнование на 

местности «Стрелковое 

многоборье» 

- командная игра на 

местности « Медико- 

санитарная подготовка – 

Гражданская оборона» 

- Школа выживания 

(палаточный лагерь) 

соревнования 5-9 6 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь-

август 

преподаватель –

организатор ОБЖ, 

учитель 

физической 

культуры 

Тематические классные 

часы по плану ВР 

классный час 5-9 1 Школа №4 

учреждения 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 



класса социума сотрудники 

учреждений 

социума 

 

 

Тематический цикл 

«Единый день», 

«Месячник»: 

- День пожилого человека 

- День матери 

-День героев Отечества 

- Мероприятия в рамках 

празднования  

Годовщины со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

- День детского телефона 

доверия 

 

классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, 

беседы, 

социальные  и 

творческие 

проекты, 

тестирование, 

соревнования 

 

5-9  1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь -

август 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

педагог, 

выполняющий 

социальную 

работу 

Мероприятия по 

районному плану 

(различного статуса) : 

- Краеведческий конкурс 

«Юные знатоки Урала» 

- конкурс социальных 

проектов «Я –гражданин» 

- Выставка ИЗО, 

посвященная Дню 

защитника Отечества   

«У войны не детское 

лицо» 

- Фотоконкурс «Юность 

детское 

прикладное 

творчество 

литературное 

творчество 

5-9 2 Школа №4 

учреждения 

социума 

 сентябрь -  

май 

педагоги ОУ, 

классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 



России» 

- Краеведческая 

конференция «Моя малая 

родина» 

- конкурс юных 

фотолюбителей «Моя 

Родина Россия!» 

- конкурс творческих 

работ 

«Профессиональное 

древо моего рода» 

- Концерт, посвященный 

годовщине Победы 

«Музыкальный блиндаж» 

- соревнования «Школа 

безопасности» (цикл) 
4.Общеинтеллек 

туальное 
Тематические классные 

часы по плану ВР 

класса 

классный час 5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

сотрудники 

учреждений 

социума 

Олимпиады по Основам 

наук  

(школьный и 

муниципальный этап) 

олимпиада 5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

педагоги ОУ 

заместитель 

директора по УВР 

Интеллектуальный 

марафон 

 образовательное 

групповое 

мероприятие 

5-9 2 Школа №4 ноябрь зам. директора по 

УВР 

педагоги ОУ 

Научно – практическая 

конференция (защита 

исследовательских, 

социальных, 

творческих проектов) 

образовательное  

мероприятие 

5-9 до 5 ти Школа №4  сентябрь - 

август 

 зам. директора по 

УВР, педагоги ОУ, 

педагог - 

организатор 



Предметные недели классные часы, 

акции, встречи, 

линейки, устные 

журналы, 

викторины, 

выставки, 

конкурсы, 

экскурсии, 

беседы, 

социальные  и 

творческие 

проекты, 

тестирование, 

соревнования 

 

5-9 до 3х Школа №4 сентябрь - 

май 

зам. директора по 

УВР 

педагоги ОУ 

Районные мероприятия: 

-«районная выставка 

«Юннат» в рамках 

конкурса «Юные 

исследователи природы» 

- областная акция «День 

чтения» 

детское 

прикладное 

творчество, 

изобразительное 

творчество 

исследовательская 

деятельность 

художественная 

самодеятельность 

5-9 2 Школа №4 

учреждения 

социума 

сентябрь - 

июнь 

педагоги ОУ, 

педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Заочные Интернет – 

олимпиады и конкурсы 

олимпиада 

конкурс 

5-9 до 3х Школа №4 

Учреждения 

социума 

сентябрь- 

май 

педагоги ОУ 

«Моделирование и 

конструирование» 

Кружковое 

объединение 

4-7 3 Школа №4 Сентябрь- 

май 

Педагог ОУ 

«Зеленая лаборатория» Кружковое 

объединение 

5 1 Школа №4 Сентябрь- 

май 

Педагог ОУ 

5.Общекультурн

ое 
Тематические классные 

часы по плану ВР 

классный час 5-9 1 Школа №4 

учреждения 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 



 класса социума сотрудники 

учреждений 

социума 

Массовые культурно- 

творческие дела: 

- «Праздник Знаний» 

-«Осеннее ассорти» 

-Вечер встречи 

выпускников 

-« С Новым годом!» 

- «Мы поздравляем 

милых Дам!» 

КТД 5-9 до 3х сентябрь   май педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

«В ритме танца» Кружковое 

объединение 

5 2 Школа №4 Сентябрь- 

май 

Педагог ОУ 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Кружковое 

объединение 

6-7 1 Школа №4 Сентябрь -

май 

Педагог ОУ 

Библиотечные часы образовательное 

занятие 

5-8 1 

(в 2 недели) 

Школа №4 сентябрь- 

май 

педагог- 

библиотекарь 

Неделя детской и 

юношеской книги 

образовательные 

занятия 

5-9 1 Школа №4 

учреждения 

социума 

март педагог- 

библиотекарь 

Районные мероприятия 

(муниципальный, 

окружной этапы): 

-Выставка ДПИ и ИЗО 

«Осенняя палитра» 

- Выставка ДПИ 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

- Выставка ДПИ 

«Мозаика детства» 

- Конкурс сказочных 

детское 

прикладное 

творчество, 

изобразительное 

творчество, 

театральное 

творчество 

5-9 2 Школа №4 

Учреждения 

социума 

сентябрь -

июнь 

классные 

руководители, 

родители, педагог 

–организатор, 

учитель ИЗО и 

технологии 



 

персонажей в рамках  

Праздника  проводов 

русской зимы 

- Акция «Ночь в музее» 

- Выставка «Примите 

наши поздравления» 


