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Приложение    к  адаптированной общеобразовательной 

 программе основного  общего образования 

для обучающихся с ОВЗ ЗПР (коррекционные классы)  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5»,  

 

принято на заседании педагогического совета  

протокол от 21.05.2019 г. №5,  

утверждено  приказом от 21.05. 2019 №115 

 

 

 

План внеурочной деятельности   

для обучающихся  с ОВЗ ЗПР (коррекционные классы)   

 на 2019 -2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Нормативно - правовые основания составления плана 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России от  31 

декабря  2015  года  № 1577); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

редакции  Приказов Минобрнауки  России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 

17.07.2015 N 734,  Приказов Минпросвещения  России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 

286); 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года №996-р;  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2015 года №1493.  

- Примерная  основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

-Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

-Письмо Минпросвещения  России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности»; 
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-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача 

РФ  от  29.06.2011, №85;  от 02.04.2014, №74; от 24.11.2015, № 81;  от  22.05.2019. №8); 

-Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  от 

30.07.2018, №19-14011/2018 «Методические рекомендации  по организации 

образовательной деятельности   при реализации основных общеобразовательных 

программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области  в 2018-2019 учебном году»  

-   Письмо Комитета общего и профессионального образования  Ленинградской области от 

04.07.2019.№19 – 13306/2019  «Методические рекомендации по  организации  

образовательной деятельности  при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году»  

 -Устав МБОУ СОШ №5, утверждённый  Постановлением администрации Лужского 

муниципального района Ленинградской области от 31 марта 2015 года №1027,  с 

изменениями  в Постановлении Лужского муниципального района Ленинградской 

области  от 25 апреля 2019 года  №1317. 

-Основная  общеобразовательная программа    основного общего образования  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5», принята на заседании педагогического совета, протокол  

от 31.08.2018 г.  №1, утверждена  приказом от 31.08. 2018 №227 

 - Адаптированная основная общеобразовательная  программа основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ ЗПР (коррекционные классы) 

 

Программно-целевые основания  плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  (Из Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, от 18 августа 2017 года N 09-1672) 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная  деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ОВЗ ЗПР (коррекционные классы).   

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся с ОВЗ ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
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обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с  ОВЗ ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 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 обучающегося 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 

образовательной 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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом 

реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе 

индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности 

1.Коррекциорнно – развивающая деятельность 

2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  спортивно – оздоровительное, социальное, духовно – нравственное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности.  

Планируемые образовательные результаты  по направлениям  развития личности  

 

Формы организации 
Направление Формы Образовательные результаты 

учащихся в соответствии с 

ФГОС основного общего 

образования 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, подвижные игры, организация 

походов, «Дней здоровья», внутришкольных спортивных 

соревнований, проведение выставок рисунков по охране 

здоровья, проведение летней оздоровительной кампании, 

проведение классных часов по культуре безопасности 

жизнедеятельности 

Целостное представление о 

культуре здорового образа 

жизни. Опыт планирования и 

соблюдения режима дня. 

Первичные умения физической 

саморегуляции 

 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск 

школьной газеты, благотворительные акции, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, рисование, проведение 

субботников, экологических акций, разведение комнатных 

растений, сельскохозяйственный труд на пришкольном 

участке (выращивание овощных и цветочно-декоративных 

культур), проведение совместных календарных праздников и 

других мероприятий и коллективных творческих дел. 

 

Опыт конструктивной 

коммуникации; первичные 

представления о правовом 

обществе. Опыт гражданской 

рефлексии в рамках 

социальных практик 

Общеинтеллектуаль

ное 

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые 

игры, игровые познавательные программы 

Сформированные 

универсальные учебные 

действия. Опыт 

познавательной рефлексии, 

учебной самоорганизации. 

Развитые навыки самооценки 

Духовно-

нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки 

творческих работ, просмотр фильмов, рисование, проектная 

деятельность, экскурсии в театры и музеи, конкурсы, встречи 

с ветеранами ВОВ и труда, беседы об участниках «горячих 

точек», проведение «Уроков мужества», оформление 

рассказов о прадедах, защищавших страну, проведение 

тематических классных часов, литературно-музыкальных 

композиций. 

Опыт морального выбора; 

освоение нравственных норм и 

ценностей 

 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, 

творческие проекты, выставки детских рисунков и поделок 

учащихся, организация выездных дней театра, проведение 

тематических классных часов по этикету, проведение 

театрализованных представлений на школьных праздниках, 

Опыт эмоционально-

ценностного отношения к 

предметам искусства, 

достояниям мировой культуры 
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украшение, оформление классов, зала к различным 

мероприятиям 

Для реализации в  МБОУ СОШ №5  доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Модель  плана  внеурочной деятельности  основного общего образования  
является  оптимизационной комбинированной, включает различные направления 

внеурочной деятельности: 

‒ коррекционно – развивающую деятельность 

‒ внеурочную  деятельность по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

‒ психолого – педагогическую  поддержку обучающихся; 

‒ обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; 

‒ воспитательные мероприятия; 

‒ организацию жизни ученических сообществ; 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ  происходит: 

‒ в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами;  

‒ через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности трудовой бригады, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

‒ через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Структура направлений плана внеурочной деятельности основной школы для 

классов  с ЗПР ОВЗ (коррекционные классы) 
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Что входит Из чего состоит 
 Объем времени  в неделю на 

направление 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы 

До 1 часа  

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной 

документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по 

успешной реализации образовательной 

программы 

До 1 часа 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

Коррекционно – развивающая 

деятельность; 

– работа  логопеда, дефектолога,, педагога-

психолога 

 До 3 часов 

Деятельность по 

обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья 

школьников; 

– безопасность межличностных 

отношений в учебных группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

До 3 часов 

Ученические сообщества 

Воспитательные 

мероприятия 

Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские 

общественные объединения, организации 

еженедельно предусмотреть от 

2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий 

за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации общеобразовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Объем нагрузки  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 

 Классы 

Показатель (часов) 5в (класс коррекции) 6в (класс коррекции 

1.Недельный объем внеурочной 

деятельности по направлениям развития 

личности   

6 6 

2.Недельный объем коррекционно – 

развивающей деятельности 

 

3 3 
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2.1. Логопед 1 1 

2.2. Дефектолог 1 1 

3. Педагог – психолог  1 1 

Всего внеурочной деятельности в неделю 9 часов 9 часов 

Количество недель, отведённых на 

внеурочную деятельность 

34 34 

Годовой объем внеурочной деятельности 303 303 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент организационного 

раздела основной общеобразовательной программы   основного общего образования  

образовательной организации, который определяет:     

⁻ общий объем внеурочной деятельности обучающихся при получении  основного 

общего образования составляет не более 1750 часов за  пять лет обучения 

⁻ состав и структуру направлений внеурочной деятельности для соответствующего 

уровня общего образования, 

⁻ формы организации  внеурочной деятельности.  

⁻ В плане весь объем внеурочной деятельности разделен на 2 части.  

⁻ В первой указаны: регулярные занятия, которые проводятся с четко 

фиксируемой периодичностью (секции, клубы, кружки, студии, мастерские, 

занятия в центрах, детские общественные объединения, классные часы,  для таких 

занятий представить недельную сетку часов.  

⁻ Во второй – указаны: нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, 

дни памяти, игры, турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, акции, 

проекты, социальные практики и др.), такие занятия планируются по периодам ( по 

четвертям.). Нерегулярные занятия  разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения образовательной программы общего 

образования с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 

образовательной программы общего образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3) Тематическое планирование 

Условия для реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, наполняемость 

каждого класса не превышает 20-25 человек (п.10.1, 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10), для 

занятий внеурочной деятельностью формируются по желанию детей группы по 

согласованию с родителями, а также с учетом возрастных и личностных особенностей 

обучающихся. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. Программы внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном 

году будут реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах 

детей на параллель 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (администрация, учителяпредметники, социальный 

педагог,  педагогпсихолог, логопед, дефектолог).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в  МБОУ СОШ №5 оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в  школе имеются 

необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется двухразовое  питание, 

медицинский кабинет. Для организации внеурочной деятельности  школа   располагает 

кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети 

Интернете, спортивным залом со спортивным инвентарем,  музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной  площадкой. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности  обучающихся  

с ОВЗ ЗПР (коррекционные классы)   

 на 2019 -2020 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, 

плана  внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

5в класс 6в класс 

 

 

 

 

Спортивно –  

оздоровительное 

направление 

Неделя/Год Неделя/Год 

Спортивно – оздоровительное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности 

I.2.1. Секция «Легкая атлетика» 1/34 1/34 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)   

II.1. Воспитательные мероприятия    

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

 

Спортивные  соревнования  

Дни здоровья 

Акции «Я выбираю 

жизнь».  

Сдача нормативов ГТО и 

спортивных разрядов.  

Конкурсы, соревнования. 

0,5/17 0,5/17 

Итого 1,75/59,5 1,75/59,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно – 

Духовно –нравственное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы  0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

1.2.1. Школьный музей 0,5/17 0,5/17 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)   

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

 

Литературно – 

музыкальные композиции, 

экскурсии. Выставки 

Патриотический месячник, 

встречи с ветеранами 

0,25/8,5 0,25/8,5 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, 

плана  внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

5в класс 6в класс 

 

 

 

 

Спортивно –  

оздоровительное 

направление 

Неделя/Год Неделя/Год 

нравственное 

направление 

 

войны и труда 

Конкурсы, концерты. 

Акции РДШ 

II.1.1.Конкурс «Уроки Победы» 

Проект  «Гордимся, помним» 

Проект «Моя семья в истории моей страны» 

Патриотический месячник. Патриотические акции: 

Мы помним!   РДШ. Дни единых действий. 

0,25/8,5 0,25/8,5 

Итого 1,25/42,5 1,25/41,5 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

направление 

Социальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

I.2.1. Российское движение школьников (школа 

социальных инициатив) 

0,5/17 0,5/16 

   

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)   

II.1. Воспитательные мероприятия 0,5/17 0,5/16 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

 

Традиционные дела 

школы, акции,  разведение 

комнатных растений, 

проведение совместных 

календарных праздников, 

коллективных творческих 

дел. Фестиваль социальных 

проектов «Мы изменяем 

мир» 

 

  

Итого 1,25/42,5 1,25/40,5 

     

Общеинтеллекту- 

альное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы  

 

0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

1.2.2 Кружок «Загадки русского языка» 0,5/17  

1.2.3. Занимательная география  0,5/17 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный, 

муниципальный, 

региональный,  

Всероссийский уровень) 

Интеллектуальные  

«Русский Медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое 

руно», «КИТ», «British 

Bulldog», 

Предметные недели. 

Викторины, диспуты. 

Проектная и 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса, 

плана  внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

5в класс 6в класс 

 

 

 

 

Спортивно –  

оздоровительное 

направление 

Неделя/Год Неделя/Год 

исследовательская 

деятельность.  Экскурсии 

 Итого 0,75/ 0,75/ 

   25,5 25,5 

 

Общекультурное 

направление 

Общекультурное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.1. Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

1.2.1. Лига ораторов 0,5/17  

1.2.2. Умелые руки  0,5/17 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)   

II.1. Воспитательные мероприятия   

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

 

Беседы, экскурсии, 

посещение концертов, 

выставок, театров, 

творческие проекты, 

выставки детских рисунков 

и поделок учащихся, 

организация выездных 

дней театра, проведение 

театрализованных 

представлений на 

школьных праздниках, 

украшение, оформление 

классов, зала к различным 

мероприятиям 

Конкурсы 

 

0,25/8,5 0,25/8,5 

 Итого 1/34 1/34 

 Всего 6/204 6/204 
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План – сетка   нерегулярных внеурочных занятий   коррекционных классов на 2019-2020 учебный год 
 

Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

19.08.2019 – 

25.08.2019 

  Подготовка к 

торжественной 

Линейке, 

посвящённой Дню 

знаний. Репетиции 

  05.08-12.09.  анкетирование 

обучающихся  с 14 лет и родителей  

 https://kursobr.ru/noko/314-noko-

luga.html 

26.08.2019 – 

01.09.2019 

  Подготовка к 

торжественной 

Линейке, 

посвящённой Дню 

Знаний. 

  Педагогический совет 

Заседание МО классных руководителей 

Заседание Управляющего совета 

02.09.2019– 

08.09.2019 

02.09.2019– 

08.09.2019 

Неделя безопасности 

детей на дорогах 

Встреча с 

работниками 

транспортной 

полиции, 

инспекторами 

ГИБДД, пожарной 

безопасности 

 Классные часы 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

1 сентября - День 

знаний 
Тематический урок  

 

 

3 сентября. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(беседа) 

 

 

 

  02 сентября. 

Торжественная 

 линейка.  

День Знаний 

Классный час 

«Урок Мира» 

 

 

 

 

 08 сентября.  

Международный 

 день распространения 

 грамотности 

(фильм) 

 

05.08-12.09.  анкетирование 

обучающихся  с 14 лет и родителей  

 https://kursobr.ru/noko/314-noko-

luga.html 

Комплектация кружков дополнительного 

образования школьного компонента  и 

кружков  дополнительного образования  

на базе школы от ДЮСШ, ЦДЮТ, 

Компьютерного центра.  

 

 

09.09.2019– 

15.09.2019 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

Районный фестиваль. 

Тематический урок 

8 сентября – День 

Бородинского 

сражения в русской 

армии под 

командованием М.И. 

Формирование 

органов  классного 

ученического 

самоуправления 

 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

 

 Общешкольное родительское собрание 

«Результаты работы школы за 2018/2019 

учебный год и основные направления 

учебно-воспитательной деятельности в 

2019/2020 учебном году» 

  Классные родительские собрания  

https://kursobr.ru/noko/314-noko-luga.html
https://kursobr.ru/noko/314-noko-luga.html
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
https://kursobr.ru/noko/314-noko-luga.html
https://kursobr.ru/noko/314-noko-luga.html
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

«Быть здоровым- это 

модно»   8 классы 

Кутузова с 

французской армией 

(1812 год) 

Просмотр фильма 

 

Классный час 

«Российское 

движение 

школьников. 

Выборы  классного 

совета лидеров 

РДШ»  

  

 

 12.09. Выпуск 

радиожурнала 

«Школьный 

вестник».   

 

Районная историко 

– краеведческая 

игра «Путешествие 

по Луге» 

(6 классы)  

 

 

1.Знакомство родителей с содержанием  

образовательной деятельности класса  

3.Выборы членов классного 

родительского комитета 

 

 

16.09.2019– 

22.09.2019 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

Районный турнир по 

минифутболу   

Классный час «Права 

и обязанности 

школьника» 

«Правила для 

учащихся» 

 

Формирование 

органов   

общешкольного 

ученического 

самоуправления 

Общешкольное 

собрание  классных 

лидеров РДШ 

Выборы 

общешкольного 

Совета РДШ 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

 

 

 

 

Творческий отчет  

команды  6 классов в 

историко – 

краеведческой игре  

«Путешествие по Луге» 

Подготовка к концерту, 

посвящённому 

Международному Дню 

учителя 

 

Оформление социального паспорта 

класса  

 

Проверка  оформление классных уголков  

 

Рейд по проверке единых требований к 

одежде обучающихся  

 

23.09.2019– 

29.09.2019 

Классный час 

«Школа здоровья»  

 

Районные 

соревнования по 

футболу  

Районный финал 

игры «Зарница»  

 

 Международный 

Конкурс «Уроки 

Победы» 

26.09. Выпуск 

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

  

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации 

  Портал 

«Проектория» 

https://proektoria.o

Подготовка к концерту, 

посвящённому 

Международному Дею 

учителя  

Заседание профилактического совета 

 

 

Получение информированных согласий 

от родителей на проведение социально – 

психологического тестирования 

обучающихся до 15 лет 

https://proektoria.online/
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

nline(8-11 кл) 
 

30.09.2019– 

06.10.2019 

04 октября. День 

гражданской обороны 

Тренировка 

«Действия при 

сигналах ЧС» 

 

Международный 

Конкурс «Уроки 

Победы» 

День Дублера. 

 

 Тематический 

выпуск  

радиопередачи «С 

Днем Учителя!» 

 

 Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

5 октября - 

Международный 

День учителя 
 

Международный день 

учителя. Концерт 

 « С Днем Учителя!» 

 

 

 

07.10.2019– 

13.10.2019 

 Школьный этап  

областного конкурса  

творческих работ «Я 

выбираю здоровый 

образ жизни» 

Международный 

Конкурс «Уроки 

Победы» 

 Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

 

Экологическая 

акция « Чистый 

школьный двор. 

Чистый город» 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Экскурсия в рамках  

образовательного  

проекта  «Мой родной 

край»  по маршруту 

«Дорога Жизни. Дорога 

Победы» (8 классы) 

 

14.10.2019– 

20.10.2019 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 

Классные часы «Цели 

и задачи социально – 

психологического 

тестирования» 

 Получение  

информированных 

согласий  от 

обучающихся по 

Международный 

конкурс «Уроки 

Победы» 

16 октября. 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках  

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

https://вместеярче.р

ф/novosti/16-

oktyabrya-v-

shkolakh-proydet-

vserossiyskiy-urok-

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Экскурсии  на 

предприятия  в  

рамках 

Всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов»  

(9 классы) 

 

Праздник Осени 

Выставка поделок из 

природного материала  

«Осенняя фантазия» 

Конкурс чтецов  

 

 

 

Комплектация осеннего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием  на базе МБОУ СОШ №5 

https://proektoria.online/
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

участию в СПТ (7 –11 

классы» 

 

ekologiya-i-

energosberezhenie.ht

ml 

Тематический 

классный час 

 

21.10.2019– 

27.10.2019 

Классный час 

«Безопасный 

интернет» 

 24.10. Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

Совет РДШ 

Сбор лидеров РДШ 

«С днем рождения, 

РДШ» 

 

 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации 

 Портал 

«Проектория» 

https://proektoria.o

nline(8-11 к) 
 

25 октября 

Международный день 

школьных библиотек 

Библиотечный урок 

Комплектация осеннего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием  на базе МБОУ СОШ №5 

 

Классные  родительские  собрания 

Родительские собрания в классах «Цели 

и задачи социально – психологического 

тестирования».  Получение 

информированных согласий от 

родителей (7-11 кл) 

 «Профилактика интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков» 

(5-11 классы) 

 

28.10.2019– 

03.11.2019 

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием  на базе 

МБОУ СОШ №5 

«Непоседы» в период 

осенних каникул 

4 ноября - День 

народного единства 

 
Классный час «День 

народного единства» 

 

 Школьный конкурс 

газет и рисунков 

«День народного 

единства» 

 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Образовательные 

экскурсии 

28-31 октября 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Фильм 

«Безопасный интернет» 

 

 Подготовка  документов для социально 

– психологического  тестирования 

обучающихся 7-11 классов (с 13 лет) 

04.11.2019– 

10.11.2019 

 04 ноября 

День народного 

единства 

 

 

 

Школьный конкурс 

газет и рисунков 

«День народного 

единства» 

 

 

Заседание 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Сетевой районный 

10 ноября  

100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича 

Калашникова, 

российского 

конструктора 

 Заседание МО классных руководителей 

https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://вместеярче.рф/novosti/16-oktyabrya-v-shkolakh-proydet-vserossiyskiy-urok-ekologiya-i-energosberezhenie.html
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

 

конкурс «Моя 

профессиональная 

карьера» (ноябрь – 

март) 

8-9 классы 

стрелкового оружия 

(1919 г.) 

Просмотр фильма 

Классный час 

 

11.11.2019– 

17.11.2019 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

11 ноября – 03 

декабря социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-10 

классов (с 13 лет) 

 

Социально – 

психологическое 

тестирование 

учащихся (7-11 

классы по графику) 

 

16 ноября 

Международный 

день толерантности 

Классный час 

14.11. Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

 

 

 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

14 ноября 

Международный 

конкурс  

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех»  

https://russian-

kenguru.ru/konkursy

/russkii-

medvezhonok 

 

 Подготовка  к  

районному конкурсе 

рисунков, газет «День 

народного единства 

Заседание профилактического совета 

18.11.2019– 

24.11.2019 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

 

11 ноября – 03 

декабря социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-10 

классов (с 13 лет) 

Подготовка  

классных 

мероприятий «День 

матери в России» 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Конкурс КИТ  

Компьютеры, 

информация, 

технологии – 

конкурс по 

информатике 

https://russian-

kenguru.ru/konkursy

Районный конкурсе 

рисунков, газет «День 

народного единства» 

 

Школьная выставка 

рисунков «День матери 

в России» 

Заседание Управляющего  совета 

https://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
https://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
https://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
https://russian-kenguru.ru/konkursy/russkii-medvezhonok
https://russian-kenguru.ru/konkursy/kit
https://russian-kenguru.ru/konkursy/kit


16 

 

Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

 /kit 

 

25.11.2019– 

01.12.2019 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

11 ноября – 03 

декабря социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-10 

классов (с 13 лет) 

26 ноября 

26 ноября - День 

матери в России 

 

День матери в 

России. Классный  

час 

 

Акция «Зимующие 

птицы»  

Ноябрь – декабрь 

 

28.11.2019 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации. 

  Портал 

«Проектория» 

https://proektoria.o

nline (8-11 кл) 

Подготовка 

концертных номеров к 

классным 

мероприятиям, 

посвящённым Дню 

матери 

Проведение  совместных мероприятий, 

посвящённых  Дню матери в России, с 

родителями 

02.12.2019– 

08.12.2019 

 01декабря 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

 

11 ноября – 03 

декабря социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся 7-10 

классов (с 13 лет) 

 

 

 

03 декабря 

День Неизвестного 

Солдата 

 Акция у обелиска 

«Вам, 

непокорённые» 

Возложение цветов. 

 

5 декабря – День 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941 год). Просмотр 

фильма 

03 декабря 

Международный 

день инвалидов 

 

 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

03-09 декабря 

День информатики в 

России 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

 

09.12.2019– 

15.12.2019 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

09 декабря 

День героев 

Отечества. 

Акция «Их именами 

названы улицы» 

12 декабря 

День Конституции 

Классный час 

 

 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам. Работа 

«Мастерской деда 

Мороза»  

 

https://russian-kenguru.ru/konkursy/kit
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

 Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

 

12 декабря  

 «British Bulldog»,  

игровой конкурс по 

английскому языку 

для школьников.  

https://russian-

kenguru.ru/konkursy

/british-bulldog 

 

 

16.12.2019– 

22.12.2019 

Классный час 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»,  

 

Подготовка  к 

районному  конкурсу 

изобразительных 

работ  

«Рождественский 

ангел» (1 -4 классы) 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации. 

  Портал 

«Проектория» 

https://proektoria.o

nline(8-11 к) 

Подготовка к 

новогодним 

праздникам. Работа 

«Мастерской деда 

Мороза»  

 

Классные родительские собрания 

 5-10 классы «Безопасность детей в 

период праздников и зимних каникул» 

 

23.12.2019– 

29.12.2019 

Классный час 

«Безопасное 

поведение в период 

новогодних елок и 

каникул» 

24 декабря – День 

взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками 

под командованием 

А.В. Суворова (1790 

год); 

26 декабря 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

 Новогодний праздник 

Концертно – 

развлекательная 

программа 

 

30.12.2019 – 

05.01.2020 
      

06.01. 2020 

– 12.01.2020 
     Заседание МО классных руководителей 

13.01. 2020 

– 19.01.2020 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 

Подготовка к 

районному конкурсу 

роликов  по 

антикоррупционной  

тематики 

16 января 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

Региональный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

 

Участие  в районном  

конкурсе  

изобразительных работ  

«Рождественский 

ангел» (1 –11 классы) 

 Общешкольное родительское собрание 

«Успеваемость школьников в первом 

полугодии 2019/2020 учебного года» 

 

https://russian-kenguru.ru/konkursy/british-bulldog
https://russian-kenguru.ru/konkursy/british-bulldog
https://russian-kenguru.ru/konkursy/british-bulldog
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

20.01. 2020–

26.01.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

Подготовка к 

районному конкурсу 

роликов 

антикоррупционной 

тематики 

Школьный конкурс  

экскурсоводов 

школьного музея 

 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

Региональный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Подготовка 

концертной программы 

встречи выпускников 

Заседание профилактического совета 

27.01.2020 – 

02.02.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

 27 января –  

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. 

 Просмотр фильма 

27 января - День 

полного 

освобождения 

Ленинграда  от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

Устный журнал «900 

дней блокады» 

 

2 февраля – День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год); 

Просмотр фильма 

Встреча с ветеранами 

вооружённых сил 

28 января 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

01 февраля 

Встреча 

выпускников 

Концерт 

 

 

Региональный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации. 

  Портал 

«Проектория» 

https://proektoria.o

nline(8-11 к) 
 

 Заседание Управляющего Совета 

03.02. 2020 

– 09.02.2020 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 

Классный час «Герои 

земли Лужской»  

01.02 – 29.02 

Патриотический 

месячник 

(по плану) 

 

 

Школьный конкурс 

экскурсоводов  

музея 

08 февраля 

День российской науки 

 

Совещание при директоре «О 

проведении  патриотического 

месячника» 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/


19 

 

Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

10.02. 2020 

– 16.02.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

Лыжные гонки. 

 

12 февраля – День 

освобождения г.Луги 

от фашистских 

захватчиков.    

Классный час 

 

15 февраля – День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Беседа 

Встречи с  с 

участниками 

военных действий 

Экскурсия к 

памятнику 

россиянам, 

выполнявшим 

служебный долг за 

пределами России 

 

12 февраля. 

Участие в митинге 

«День 

освобождения Луги 

от фашистских 

захватчиков»  

 

13 февраля 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

 

 

Региональный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

«Золотое руно»  

Международный 

конкурс по истории 

мировой культуры. 

 

http://runodog.ru/ne

ws/zolotoe_runo/201

9-05-13-125 

 

Районный конкурс  

рисунков и газет, 

посвящённый Дням 

воинской славы 

 

17.02. 2020 

– 23.02.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Классный час 

 

01.02 – 29.02 

Патриотический 

месячник 

(по плану) 

Региональный  

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Районный конкурсе    

экскурсоводов 

школьных музеев 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

 

24.02. 2020 

– 01.03.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

Школьный  этап 

фестиваля 

социальных проектов 

«Мы изменяем мир» 

 

 27 февраля 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

Совет РДШ 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации. 

  Портал 

«Проектория» 

https://proektoria.o

Подготовка к 

конкурсной программе, 

посвящённой 8 марта 

   

 

 

 

http://runodog.ru/news/zolotoe_runo/2019-05-13-125
http://runodog.ru/news/zolotoe_runo/2019-05-13-125
http://runodog.ru/news/zolotoe_runo/2019-05-13-125
https://proektoria.online/
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

 Зональные 

соревнования. 

 Баскетбол. 

01 марта 

Международный день 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

Классный час 

 «За здоровый образ 

жизни» 

 Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

 

nline(8-11 к) 
 

Единый день 

профориентации 

Подготовка   к 

региональному 

конкурсу   

экологических 

рисунков и плакатов 

 

02.03. 2020 

– 08.03.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

Зональные 

соревнования. 

 Баскетбол. 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 Школьный этап 

областного конкурса 

сочинений на 

антикоррупционную 

тематику 

 

 Конкурсная 

программа. 8 Марта 

 

Муниципальный 

этап Региональной 

олимпиады по 

музыке, 

краеведению, 

технологии 

08 марта 

Концерт, посвящённый 

Международному 

женскому Дню 

 

09.03. 2020 

– 15.03.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

Муниципальный  

этап областного 

конкурса сочинений 

на 

антикоррупционную 

тематику 

 

12 марта  

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

 

Муниципальный 

этап Региональной 

олимпиады по 

музыке, 

краеведению, 

технологии 

Районный конкурс 

чтецов «Живая 

классика» 

Подготовка   к 

региональному 

конкурсу   

экологических 

рисунков и плакатов 

 

Комплектация  школьного 

оздоровительного лагеря «Непоседы» 

 (в период весенних каникул) 

https://proektoria.online/
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

16.03. 2020 

– 22.03.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Классный час. 

Устный журнал 

Районный этап 

фестиваля 

социальных 

проектов «Мы 

изменяем мир» 

 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации 

 На портале 

«Проектория» 

https://proektoria.o

nline(8-11 к) 
 

 

Международный 

математический 

конкурс  
Интеллектуальная 

игра «Кенгуру»  

https://russian-

kenguru.ru/konkur

sy/kenguru 

 

Участие в 

региональном конкурсе 

экологических 

рисунков и плакатов 

 

Комплектация  школьного 

оздоровительного лагеря «Непоседы» (в 

период весенних каникул) 

23.03.2020– 

29.03.2020 

 Школьный 

оздоровительный 

лагерь «Непоседы в 

период весенних 

каникул» 

Школьный   марафон 

научно-

исследовательских 

проектов 

«Наследие», 

посвящённых 

истории  Лужского 

района 

По плану  

оздоровительного 

лагеря 

25 -30 марта 

Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

Экскурсия в 

Лужскую    

детскую 

библиотеку 

Посещение 

праздника детской  

и юношеской 

книги в ГДК 

23 – 29 марта 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

Экскурсии по 

культурно-

историческим местам 

г.Луги, Ленинградской 

области, г.Санкт-

Петербурга 

 

 

Заседание МО классных руководителей 

30.03.2020– 

05.04.2020 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 

Школьный   марафон 

научно-

исследовательских 

проектов 

«Наследие», 

посвящённых 

02 апреля 

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

 

Муниципальный  

этап 

международного 

конкурса на знание 

географии, истории 

и культуры 

 Заседание профилактического совета 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru
https://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru
https://russian-kenguru.ru/konkursy/kenguru
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

истории  Лужского 

района 

Республики 

Польша  и 

Нижнесилезского 

воеводства  среди 

школьников 

Ленинградской 

области   

06.04.2020– 

12.04.2020 

07 апреля. 

Международный день 

здоровья 

День здоровья 

Классный час 

«Школа здоровья» 

Участие в районном 

научно –

практическом 

марафоне 

исследовательских 

проектов «Наследие» 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

Муниципальный  

этап 

международного 

конкурса на знание 

географии, истории 

и культуры 

Республики 

Польша  и 

Нижнесилезского 

воеводства  среди 

школьников 

Ленинградской 

области   

12 апреля 

Классный час 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Конкурс рисунков 

 

Заседание Управляющего Совета 

13.04.2020– 

19.04.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

 Исследовательская 

деятельность. Проект  

«Гордимся, помним» 

Проект «Моя семья в 

истории моей 

страны» 

 

Экологическая 

акция «Чистый 

город» 

16 апреля. Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

Районная ярмарка 

вакансий учебных и 

рабочих мест 

 

Классный час по 

профессиональной 

ориентации 

 На портале 

«Проектория» 

https://proektoria.o

nline(8-11 к) 

Межрегиональный 

чемпионат по 

дебатам 

 «Лужский рубеж» 

Неделя без 

турникетов.   

Экскурсии на 

предприятия 

 

Районный конкурс 

любителей русской 

словесности 

 

Подготовка 

общешкольного  

концерта 

« Салют! Победа!» 

Организационное собрание для 

родителей будущих первоклассников 

Профилактика трудностей школьной 

адаптации. Ребенок в среде сверстников 

(психолого-педагогические аспекты) 

Особенности содержания начального 

общего образования. УМК, 

используемые в 1-м классе 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

20.04.2020– 

26.04.2020 

55 Областная 

спартакиада 

школьников  в 2019-

2020 учебном году 

(соревнования по 

плану) 

 Исследовательская 

деятельность. 

Проект  «Гордимся, 

помним» 

Проект «Моя семья в 

истории моей 

страны» 

Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

 

21 апреля 

День местного 

самоуправления 

Встреча с 

представителями  

местного 

самоуправления 

Подготовка 

общешкольного  

концерта 

« Салют! Победа!» 

 

Общешкольное родительское собрание  

«Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул» (1 -10 классы) 

27.04.2020– 

03.05.2020 

30 апреля 

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

Классные часы 

Встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной 

войны. 

Презентация 

проектов «Гордимся, 

помним», «Моя 

семья в истории моей 

страны»  

Акция «Гордимся, 

помним» 

(возложение  

памятных веточек 

ми цветов на 

Мемориале павших 

героев) 

Акция «Цветы 

Победы» 

  Общешкольный 

концерт 

« Салют! Победа!» 

 

Комплектация летнего оздоровительного 

лагеря «Непоседы» 

04.05.2020– 

10.05.2020 

Заседание  совета  

школьного 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды» 

 

9 мая - День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

(1945 год) 

Классный час 

7 мая  

Выпуск  

радиожурнала 

«Школьный 

вестник» 

Совет РДШ 

Городские 

торжественные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

  Комплектация летнего оздоровительного 

лагеря «Непоседы» 

11.05.2020– 

17.05.2020 

Муниципальный этап 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

 Заседание 

общешкольного  

Совета РДШ 

  Комплектация летнего оздоровительного 

лагеря «Непоседы» 

18.05.2020– 

24.05.2020 

Спортивный 

Праздник «День 

здоровья» 

 

  
 

   24 мая. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Классный час 

Комплектация летнего оздоровительного 

лагеря «Непоседы» 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/den_pobedy


24 

 

Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

 

25.05.2020– 

31.05.2020 

Переводная линейка. 

Чествование и 

награждение  

спортсменов 

Фотографирование на 

школьную  доску 

Почета 

 

 Переводная 

линейка. 

Чествование и 

награждение   

лидеров  РДШ 

Фотографирование 

на школьную  доску 

Почета 

 

Переводная 

линейка. 

Чествование и 

награждение 

отличников учебы,  

победителей и 

призеров  

олимпиад 

Фотографирование 

на школьную  

доску Почета 

 

Переводная линейка 

Чествование и 

награждение 

победителей и 

призеров творческих 

конкурсов. 

Фотографирование на 

школьную  доску  

Почета 

 

 

 

Организация и 

проведение экскурсий  

 

Комплектация летнего оздоровительного 

лагеря «Непоседы» 

 

Заседание МО классных руководителей 

01.06.2020– 

07.06.2020 

01.06 – 30.06 

Летний 

оздоровительный 

лагерь «Непоседы» 

06 июня 

День русского языка 

– Пушкинский день 

России 

01 июня. 

Международный 

день защиты детей 

Посещение 

праздника в ГДК 

Деятельность 

трудовой бригады  

обучающихся 

( от 14 лет) 

   

08.06.2020– 

14.06.2020 
 12 июня 

День России 

Посещение 

праздника в ГДК 

Деятельность 

трудовой бригады  

обучающихся  

(от 14 лет) 

   

15.06.2020– 

21.06.2020 
  Деятельность 

трудовой бригады  

обучающихся 

( от 14 лет) 

   

22.06.2020– 

28.06.2020 
 22 июня 

День памяти и 

Деятельность 

трудовой бригады  
Торжественное 

вручение 
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Сроки 

проведения 

Направления 

 

Организационно-педагогическая 

поддержка 

Взаимодействие с родителями Спортивно – 

оздоровительное  

направление 

Духовно – 

нравственное  

направление 

Социальное 

 направление 

Общеинтеллек- 

туальное 

направление 

Общекультурное  

направление 

скорби – день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

Экскурсия на 

Мемориал павших 

героев, к памятнику 

«Луга –город 

воинской славы» 

обучающихся  

(от 14 лет) 
аттестатов об 

основном общем 

образовании 

29.06.2020– 

30.06.2020 
      

 

 

 

 

 

 


