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План внеурочной деятельности определяет содержание и механизмы развития и
проявления обучающимися своих личностных качеств, формирование их
индивидуальности, способностей к нравственной и творческой реализации своих
возможностей.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной
программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для: расширения
опыта  поведения,  деятельности  и  общения;  творческой самореализации  обучающихся
в  комфортной  развивающей  среде, стимулирующей возникновение личностного
интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к
окружающей действительности;  социального  становления  обучающегося  в  процессе
общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,  активного
взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального  самоопределения,
необходимого  для  успешной  реализации  дальнейших жизненных планов
обучающихся.

Основными  целями  внеурочной  деятельности  являются  создание условий для
достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального  опыта  и
формирования  принимаемой  обществом  системы ценностей, всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося,  создание воспитывающей  среды,
обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных интересов обучающихся в
свободное время.

Основные задачи:
- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,

личностного  развития  обучающихся с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных
особенностей;

- развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в повседневной
жизни;

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения правильно
оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств;

- развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

- расширение  представлений  ребенка  о  мире  и  о  себе,  его  социального опыта;
- формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным

ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

общеобразовательной организации;
- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, понимания

других людей и сопереживания им.



План внеурочной деятельности ЦДО
Мероприятия Участники Сроки Ответственные

Традиционные праздники

День знаний УчимЗнаем 1-11 классы  1 сентября 2022 
г.

Глазунова Ю.В. 
Спиридонова Ю.В.

День учителя, видео 
поздравление.
Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя 
«Учитель будет вечен на Земле...»

1-11 классы, 
педагоги

Октябрь 2022 г. Спиридонова Ю.В
Сафонова И.О
Белокрылова Н.Р.
(педагоги Щегрина К. А., 
Ячменёва Н. Е.)

Предметная неделя Праздник 
«Белых журавлей»

1-4 классы Октябрь 2022 г. Руководитель МО 
начальных классов
Маркевич Н.В.

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

4-11 классы Октябрь 2022 г. Учителя информатики:
Борискина И.Н,
Шивкова Н.М. Фурсова 
С.В (УчимЗнаем учитель 
информатики)

Тематические классные часы, 
посвященные Дню народного 
единства

1-11 классы Ноябрь 2022 г. Кураторы (педагоги ЦДО 
и УчимЗнаем)

День матери «Все на Земле от 
маминых рук»

1) Конкурс сочинений
2) Конкурс рисунков ко дню 

матери

1-11 классы Ноябрь 2022 г. Кураторы (педагоги ЦДО 
и УчимЗнаем)
ЦДО (учитель ИЗО 
Соколова Т.В)
УчимЗнаем (учитель 
географии Соколова Н.А)

День «Используйте меньше 
материала»

5-11 классы Ноябрь 2022 г. Спиридонова Ю.В. 
(учитель биологии)

Классные часы, посвященные 
Дню Конституции РФ

5-11 классы Декабрь 2022 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)

«Под звездным небом» 7-11 классы Декабрь 2022 г. Щегрина К.А. (учитель 
физики и астрономии)

Новогодний праздник, 
Новогодний карнавал.
Поделки своими руками 
«Новогодние чудеса»

2-11 классы, 
педагоги

Декабрь 2022 г. Спиридонова Ю.В
Сафонова И.О
Белокрылова Н.Р.
(педагоги Щегрина К. А., 
Ячменёва Н. Е.)

Конкурс семейной фотографии 
«Новогодняя сказка»

2-11 классы, 
педагоги

Декабрь 2022 г. Белокрылова Н.Р.

Предметные недели 1-11 классы, 
педагоги

Октябрь-апрель 
2022-2023 г.

Руководители 
МО( Маркевич Н.В, 
Борискина Г.Г, Соколова 
Н.А)

Конкурс рисунков ко Дню 
Защитника Отечества

2-11 классы Февраль 2023 г. Белокрылова Н.Р.
Соколова Т.В (учитель 
ИЗО)

Конкурс «живых» открыток и 
видео поздравлений ко Дню 
Защитника Отечества 

5-11 классы Февраль 2023 г. Спиридонова Ю.В
Сафонова И.О
Белокрылова Н.Р.



(педагоги Щегрина К. А., 
Ячменёва Н. Е.)

Конкурс видео поздравлений, 
посвященный Женскому Дню

2-11 классы Март 2023 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)

«Как  здорово жить»
 Всемирный день здоровья

2-11 классы Апрель 2023 г. Горячевская Т.В. (учитель
химии)

Неделя Добра

Конкурс рисунков «Наполни 
сердце добротой»

Тренинг «Доброта – это мы!»

2-11 классы Апрель 2023 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)
Багнюк Е.С. (психолог 
ЦДО)
Спирина Е.Н. (психолог 
УчимЗнаем)

День Земли мультимедиа 
проектов

2-11 классы 22 Апреля 2023 г. МО естественных наук и 
математики
Соколова Н.А.

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

6-11 классы 30 Апреля 2023 г. МО естественных наук и 
математики

День Победы (выставка 
сочинений, стихов) видеопроект 

2-11 классы Май 2023 г. Спиридонова Ю.В
Сафонова И.О
Белокрылова Н.Р.
(педагоги Щегрина К. А., 
Ячменёва Н. Е.)

Конкурс рисунков «Рисуют дети 
про войну»

2-11 классы Май 2023 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)
Белокрылова Н.Р.

Поздравительный ролик, 
посвященный окончанию 
учебного года

2-11 классы Май 2023 г. Белокрылова Н.Р.
Спиридонова Ю.В.
Сафонова И.О.

Последний звонок 9 и 11 класс Май 2023 г. Спиридонова Ю.В 
Сафонова И.О.

Всероссийские уроки

Урок безопасности в сети 
интернет

2-11 классы Ноябрь
2022 года

Шивкова Н.М.
Борискина И.Н. (учителя 
информатики)

Всероссийский образовательный 
проект в сфере цифровой 
экономики «Урок Цифры»

2-11 классы Ноябрь
2022 года

Шивкова Н.М.
Борискина И.Н. (учителя 
информатики)

Всероссийский открытый онлайн-
урок "Защитники мира"

2-11 классы Февраль 2023 г. Педагоги МО

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление

Классные часы, посвященные 
Дню Конституции РФ

5-11 классы Декабрь 2022 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)

Всемирный день поэзии 5-11 классы Март 2023 г. Усачёва Л.И. (учитель 
истории и 
обществознания)

Праздник Пасхи 2-11 классов Апрель 2023 г. Руководители МО



Белокрылова Н.Р.

Неделя Добра

Конкурс рисунков «Наполни 
сердце добротой»

Тренинг «Доброта – это мы!»

2-11 классы Апрель 2023 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)
Багнюк Е.С. (психолог 
ЦДО)
Спирина Е.Н. (психолог 
УчимЗнаем)

Конкурс рисунков «Рисуют дети 
про войну»

2-11 классы Май 2023 г. Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)
Белокрылова Н.Р.

Праздник, посвященный Дню 
победы

2-11 классы Май 2023 г. Белокрылова Н.Р.
Сафонова И.О.
Педагоги ЦДО

Профориентационное направление

«Куда пойти учиться»
беседа с учащимися и родителями

9, 11 классы Сентябрь -
Апрель 2022-2023
г.

Багнюк Е.С.

Спортивно-оздоровительное направление, основы безопасности жизнедеятельности

Беседы «Жизнь в движении» 2-11 классы В течение 
учебного года

Спиридонова Ю.В.

Всемирный день здоровья.
"Как здорово жить" - 
метапредметное мероприятие 

5-11 классы 7 Апреля 2023 г. Горячевская Т.В.

Экологическое направление

День Земли 5-8 классы 22 Апреля 2023 г. Соколова Н.А.

День «Используйте меньше 
материала»

5-11 классы Ноябрь 2022 г. Спиридонова Ю.В. 
(учитель биологии)

Общекультурное, социальное и эстетическое направления

Участие в олимпиадах, конкурсах,
фестивалях и пр.

2-11 классы, 
педагоги

В течение 
учебного года

Руководители МО, 
педагоги - предметники

Конкурс сочинений на тему 
«Новый год — это сказка»

1-11 классы Декабрь 2022 г. МО учителей начальных 
классов, МО учителей 
гуманитарного цикла

Предметные недели

Неделя начальных классов Праздник 
«Белых журавлей»

10-21 октября
2022 г.

Руководитель МО
Маркевич Н.В.,
педагоги — предметники 

Неделя предметов гуманитарного 
цикла

Метапредметное 
мероприятие 
«Рождение слова»

14-25 ноября
2022 г.

Руководитель МО 
Борискина Г.Г.,
педагоги - предметники

Неделя математики и физики Межпредметное 
мероприятие 
«Великие педагоги 
математики»

23 января — 03 
февраля 2023 г.

Руководитель МО 
Соколова Н.А.,
учитель математики и 
информатики Фурсова 
С.В., педагоги - 
предметники



Неделя естественно-научных 
дисциплин

Межпредметное 
мероприятие
«Мудрая природа»

10 — 21 апреля 
2023 г.

Руководитель МО 
Соколова Н.А.,
учителя биологии, 
географии, химии 

МО гуманитарных наук День славянской 
письменности и 
культуры

22 Мая 2023 г. Учителя русского языка и 
литературы

(Ответственный: 
Сафонова И.О.)

МО гуманитарных наук 130 лет со дня 
рождения писателя 
Константина 
Георгиевича 
Паустовского (1892-
1968)

30 мая 2023 г. Учителя русского языка и 
литературы

(Ответственный: 
Сафонова И.О.)

Проектное направление

Проектная деятельность 1-11 классы В течение 
учебного года

Руководители 
МО( Маркевич Н.В, 
Борискина Г.Г, Соколова 
Н.А)

Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)

Подготовка к праздникам и 
мероприятиям

1-11 классы В течение 
учебного года

Руководители 
МО( Маркевич Н.В, 
Борискина Г.Г, Соколова 
Н.А)
Кураторы (учителя ЦДО и
УчимЗнаем)

Методическая работа

Прием и утверждение планов 
воспитательной работы

Руководители 
МО( Маркевич Н.В, 
Борискина Г.Г, 
Соколова Н.А)

Сентябрь 2022 г. Спиридонова Ю.В.

Индивидуальная работа с 
Руководители МО( Маркевич Н.В,
Борискина Г.Г, Соколова Н.А)

Старший методист 
ЦДО

Октябрь 2022 г. Спиридонова Ю.В.

Консультации для учителей Методисты ЦДО В течение 
учебного года

Сафонова И.О.
Спиридонова Ю.В.

Участие в семинарах и вебинарах 
по своей специализации

Учителя 
предметники
Руководители 
МО( Маркевич Н.В, 
Борискина Г.Г, 
Соколова Н.А)

В течение 
учебного года

Спиридонова Ю.В.

Отчет педагогов ЦДО по работе 
над темами самообразования

Старший методист 
ЦДО Спиридонова 
Ю.В.

Май, июнь Спиридонова Ю.В.

Рабочие совещания Старший методист 
ЦДО Спиридонова 
Ю.В.

В течение 
учебного года

Спиридонова Ю.В.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися



Виды внеурочной 
деятельности

Уровень результатов

Приобретение социальных
знаний

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия

1. Познавательная Познавательные беседы, 
предметные недели,
факультативы, олимпиады

Исследовательские проекты
2. Проблемно-ценностное 
общение

Этическая беседа

3. Художественное 
творчество

Художественные конкурсы

4. Спортивно- 
оздоровительная 
деятельность

Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах

Традиционные школьные мероприятия
1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, мыслях
и поступках)
Мероприятие Ожидаемые результаты

Эссе на нравственно- этические 
темы

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на 
место другого, сопереживать и искать и находить способы 
человеческой поддержки

Психологические тренинги Повышение уровня социальной комфортности в коллективе, 
развитие способности к рефлексии

2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина – страна граждан)
Мероприятие Ожидаемые результаты

Поисковая работа «Герои моей 
семьи»

Пробуждение интереса к своим историческим корням, 
воспитание сознательной любви к Родине, уважения к 
историческому прошлому нашего народа на примере подвигов, 
совершённых в годы Великой Отечественной войны; 
формирование активной гражданской позиции. Осознание себя, 
своей семьи частью русской истории и культуры

Участие в школьных традиционных 
праздниках (День знаний, День 
учителя, предметные недели, 
Новогодний праздник и пр.)

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада школьной 
жизни

Интерактивные игры, конкурсы, 
викторины

Формирование чувства «Мы», активной жизненной позиции и 
нравственного уклада школьной жизни. Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения

«Разговоры о важном» Разговоры на самые различные темы волнующих современных 
ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут 
патриотизм и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология и др.

3. Развитие культуры самоидентификации учащегося (Мировоззрение личности и
солидарность людей)



Мероприятие Ожидаемые результаты

Участие в школьных традиционных 
праздниках (День знаний, День 
учителя, предметные недели, 
Новогодний праздник и пр.)

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада школьной 
жизни

Интерактивные игры, конкурсы, 
викторины

Формирование чувства «Мы», активной жизненной позиции и 
нравственного уклада школьной жизни. Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения

Всероссийские и Международные 
дистанционные олимпиады и 
конкурсы

Создание условий для формирования положительного 
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 
любознательности, расширение кругозора в разных областях 
науки

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося (Образование –
труд для себя и для других)
Мероприятие Ожидаемые результаты

Викторины, интеллектуальные 
конкурсы, олимпиады и др.

Создание условий для формирования положительного 
отношения к знаниям, книгам; способствовать развитию 
любознательности, расширение кругозора в разных областях 
науки

Проектно-исследовательская 
деятельность. Выставки проектов

Умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные ресурсы, 
осуществлять коллективную работу. Воспитание нетерпимого 
отношения к лени, безответственности, пассивности в 
образовании и труде


