
 

Приложение к ООП ООО МАОУ СОШ № 61  

Приказ от 06.07.2021 № 124 

 

План внеурочной деятельности  5 – 6 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав 

 и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов в неделю/  

в год 

(регулярные 

занятия) 

Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные занятия 

Программа 

«Основы туризма 

и краеведения» 

Походы, пешие прогулки, 

аудиторные занятия, мини-

исследования, презентации, 

проекты, подвижные игры,  

туристические слеты 

1/34 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий в рамках деятельности  

РДШ, соревнования в классном и школьном 

коллективе,  подвижные игры, эстафеты, 

Спартакиада, конкурс утренней гимнастики «Будь 

здоров!», Малые Олимпийские игры, походы, Дни 

здоровья  

0,5/17 

Духовно-

нравственное 

Регулярные занятия 

Программа 

«Уроки 

нравственности 

 и доброты» 

Тематические беседы, 

праздники в классном 

коллективе, встречи с 

интересными людьми, 

целевые прогулки 

1/34 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий в рамках РДШ, Вахта 

Памяти, плац-парад, торжественные митинги, 

праздники, выставки, погружения в эпоху, 

фестиваль военно-патриотической песни, встречи, 

акции гражданско-патриотической 

направленности; 

биеннале,   исследовательские  и творческие 

проекты, викторины, конкурсы, выставки в рамках 

городской краеведческой игры «Мы живем на 

Урале»    и др. 

1/34 

Социальное 

 

Регулярные занятия 

Программа Дни единых действий в 0,5/17 



 

 

 

 

 

 

«В жизнь – по 

безопасной 

дороге» 

рамках РДШ, аудиторные 

занятия, викторины, 

соревнования для юных 

велосипедистов, конкурсы, 

игры, занятия-практикумы, 

творческие проекты, 

презентации 

Программа 

«Пожарная 

безопасность» 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, аудиторные 

занятия, викторины, 

соревнования, конкурсы, 

игры, занятия-практикумы, 

творческие проекты, 

презентации 

0,5/17 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий в рамках деятельности 

РДШ, Месячник по подготовке участников 

образовательных отношений к действиям при 

возникновении ЧС, Дни  безопасности, 

тематические профилактические недели, 

социально-значимые практики, конкурс 

социальной рекламы, Весенняя неделя добра, 

благотворительные акции, социальные пробы, 

экологические акции и др.  

0,5/17 

Общеинтел- 

лектуальное 

Регулярные занятия 

Программа 

«Основы 

 проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Исследовательская практика 

обучающихся, конференции, 

проекты, олимпиады, 

диспуты, предметные 

недели, интеллектуальные 

конкурсы, марафоны 

2/68 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий РДШ, конкурсы проектов 

«Я – исследователь» в классном коллективе, 

школьный конкурс мини-проектов, школьная 

научно-практическая конференция, дискуссии, 

интеллектуальные игры, городская НПК, 

олимпиады, предметные недели 

0,5/17 

Общекультурное 

Регулярные занятия 

«Тагил – город 

культуры и 

искусства» 

Экскурсии, выставки, 

презентации, творческие 

мастерские, мастер-классы 

1,2/40 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий РДШ, Библиотечные часы, 

классные и школьные праздники, фестивали, 

торжественные линейки, спектакли, конкурсы, 

1,3/45 



выставки, презентации, экскурсии  и др. 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей 

(законных представителей) в неделю – 10 часов,  в год – 340 часов 



План внеурочной деятельности  7 – 9 классов 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав 

 и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов в неделю/  

в год 

(регулярные 

занятия) 

Спортивно-

оздоровительное 

Регулярные занятия 

Программа 

«Основы туризма 

и краеведения» 

Походы, пешие прогулки, 

аудиторные занятия, мини-

исследования, презентации, 

проекты, подвижные игры,  

туристические слеты 

0,6/20 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий в рамках деятельности  

РДШ, соревнования в классном и школьном 

коллективе,  подвижные игры, эстафеты, 

Спартакиада, конкурс утренней гимнастики «Будь 

здоров!», Малые Олимпийские игры, походы, Дни 

здоровья  

0,4/14 

Духовно-

нравственное 

Регулярные занятия 

Программа 

«Уроки 

нравственности 

 и доброты» 

Тематические беседы, 

праздники в классном 

коллективе, встречи с 

интересными людьми, 

целевые прогулки 

1/34 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий в рамках РДШ, Вахта 

Памяти, плац-парад, торжественные митинги, 

праздники, выставки, погружения в эпоху, 

фестиваль военно-патриотической песни, встречи, 

акции гражданско-патриотической 

направленности; 

биеннале,   исследовательские  и творческие 

проекты, викторины, конкурсы, выставки в рамках 

городской краеведческой игры «Мы живем на 

Урале»    и др. 

1/34 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Регулярные занятия 

Программа 

«В жизнь – по 

безопасной 

дороге» 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, аудиторные 

занятия, викторины, 

соревнования для юных 

велосипедистов, конкурсы, 

игры, занятия-практикумы, 

0,5/17 



 творческие проекты, 

презентации 

Программа 

«Пожарная 

безопасность» 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, аудиторные 

занятия, викторины, 

соревнования, конкурсы, 

игры, занятия-практикумы, 

творческие проекты, 

презентации 

0,5/17 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий в рамках деятельности 

РДШ, Месячник по подготовке участников 

образовательных отношений к действиям при 

возникновении ЧС, Дни  безопасности, 

тематические профилактические недели, 

социально-значимые практики, конкурс 

социальной рекламы, Весенняя неделя добра, 

благотворительные акции, социальные пробы, 

экологические акции и др.  

0,5/17 

Общеинтел- 

лектуальное 

Регулярные занятия 

Программа 

«Основы 

 проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Исследовательская практика 

обучающихся, конференции, 

проекты, олимпиады, 

диспуты, предметные 

недели, интеллектуальные 

конкурсы, марафоны 

3/102 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий РДШ, конкурсы проектов 

«Я – исследователь» в классном коллективе, 

школьный конкурс мини-проектов, школьная 

научно-практическая конференция, дискуссии, 

интеллектуальные игры, городская НПК, 

олимпиады, предметные недели 

0,5/17 

Общекультурное 

Регулярные занятия 

«Тагил – город 

культуры и 

искусства» 

Экскурсии, выставки, 

презентации, творческие 

мастерские, мастер-классы 

1/34 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий РДШ, Библиотечные часы, 

классные и школьные праздники, фестивали, 

торжественные линейки, спектакли, конкурсы, 

выставки, презентации, экскурсии  и др. 

1/34 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей 

(законных представителей) в неделю – 10 часов,  в год – 340 часов 
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