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План мероприятий внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный гол. 
2 вариант 

№ 
Мероприятие Сроки 

проведения 
Участники 

(классы) 
Ответственные 

Планируемый 
воспитательный 
результат/уровень 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

1 Квест 
«Колесо безопасности». 

3 сентября 16, 1в,3в Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 

Первый уровень 
результатов -

2 Неделя безопасности. 
Конкурс рисунков: 
«Внимание, дорога!» 

03-09 
сентября 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

овладение 
умениями 
организовать 

3 Декада за здоровый образ 
жизни 

4-15 
декабря 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

собственную 
здоровьесберегаю-
щую 

4 Просмотр видеофильма 
«Как сохранить и укрепить 
зрение» 

12 декабря Старшая вожатая 
Колесова Г.Л. 

жизнедеятельное!ь 
(режим дня. 
утренняя зарядка. 

5 Спортивный марафон 
«Веселые и смелые» 

10 апреля Учитель 
физкультуры 
Махнова Ю.В. 

подвижные игры, 
безопасность) 

6 Большой спортивный 
праздник «Хочу остаться 
здоровым» 

15 мая Учитель 
физкультуры 
Махнова Ю.В. 
Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 

7 Работа кружка 
«Здоровенок» 

с 1 сентября 
по 30 мая 

! к д а г о г 
дополнительного 
образования 
Махнова Ю.В. 

Нравственное направление внеурочной деятельности 

8 Месячник правовых 
знаний. 

Октябрь 
2018 

16.1 в.Зв Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

г Первый уровень 
результатов 
приобретение 

9 Конкурс рисунков, 
стенгазет, и открыток 
«Мой учитель - самый 
лучший». 

17-28 
сентября 

Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 

; руководители 16.1 в. 
! Зв классов 

обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 

10 Декада, посвященная Д н ю 
Народного Единства. 

5-12 
ноября 

Классные 
руководители 16,1 в, 

социальных знаний 
(о Родине, о 



t 

~~ • ~ — 

Зв классов ближайшем 
] 1 Декада «Музей и дети» 

Посещение музеев района и 
города 

9-18 
января 

Классные 
руководители 1 б, 1 в. 
Зв классов 

окружении и о 
себе, об 
общественных 

12 Месячник «Защитникалi 
Отечества» 

1-28 
февраля 

Старшая вожатая 
Колесова Г.Д. 
Классные 
руководители 1 б, 1 в. 
Зв классов 

нормах, устройстве 
общества, 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 

13 Конкурсная программа 
«Вперед, мальчишки!» 

20 февраля Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 

формах поведения 
в обществе и г. п.). 

14 Конкурсная программа 
«Вместе дружная семья» 

20 марта Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

первичного 
понимания 
социальной 

15 Месячник правовых 
знаний. 

Апрель 
2018 

Социальный педагог 
Рябкова Т.В. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

реальности и 
повседневной 
жизни. 

16 Великой Победе 
Смотр строя и песни. 

10 мая Старшая вожатая 
Колесова Г. А. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

17 Кружок «Мир на ладошке» С 
1 сентября 
по 30 мая 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Любимов В.Ю 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

18 Торжественная линейка 
«Праздник первого звонка» 

1 сентября 
09.00 

16.1 в.Зв Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 

Первый уровень 
результатов --• 
приобретение 

19 Смотр-конкурс 
классных уголков. 

Операция «Уют» 

14 
сентября 

Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
11едагог-
библиогекарь 
Казанцева М.Ю. 

обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 

20 Праздник Букваря 
«Мы теперь ученики». 

27 
сентября 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 

21 Праздники Осени. 18 октября Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 

22 Выставка овощей 
«Урожай-2018» 

16-23 
октября 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

социально 
одобряемых п не 
одобряемых 

23 Праздники Новогодней елки 
«Как у нас под Новый год» 

26-27 
декабря 

Старшая вожатая 
Колесова Г.Д. 

формах поведения 
в обществе и т. п.). 

24 Проводы Русской Зимы. 27 февраля Старшая вожатая первичного 



/ Масленица. Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 

25 Операция «Кормушка» 1-15 апреля Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

жизни. 

26 Кружок «Арттерапия» с 1 
сентября 
по 30 мая 

Педагог 
до п о л н и те л ь н о го 
образования 
Андреева И.А. 

Социально-эмоциональное направление внеурочной деятельности 

27 Экологический патруль 
Трудовые десанты по 
благоустройству школьной 
территории 

11 -14 
сентября 

16.1 в.Зв Старшая вожатая 
Колесова Г.Д. 
Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

28 Неделя защиты животных. 
Выставка рисунков 
«Животные лесов России». 

2 4 - 2 6 
сентября 

16.1 в.Зв 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

29 Акция «Письмо Деду 
Морозу» 

10-21 
декабря 

16.1 в.Зв 

Классные 
р\ ководи гели 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

30 Экологический месячник 
«Земля наш общий дом» 

1-30 апреля 

16.1 в.Зв 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

31 Месячник по 
благоустро йспгву 
пришкольной территории 

1 -30 апреля 

16.1 в.Зв 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

32 Рейд Чистоты 
«У меня в порядке книжки и 
тетрадки» 

17 апреля 

16.1 в.Зв 

Педагог-
библиотекарь 
Казанцева М.Ю. 
Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

j> j 'День Земли 
и марш парков. 
Трудовые десанты. 

19 апреля 

16.1 в.Зв 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

34 Кружок «Волшебный мир 
искусства» 

с 
1 сентября по 

30 мая 

16.1 в.Зв 

11едагог 
дополнительного 
образования 
Сергеева Е.Б 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройсгве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

Познавательное направление внеурочной деятельности 

35 Игра-путешествие 
«По Правилам Дорожного 

Движения. . .» 

25 октября 16.1 в.Зв 

i.. .. 

Классные 
р_\ ководи гели 16.1 в. 
Зв классов 

11ервый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 

36 Участие в районной акции 
«Сохраним елочку -
красавицу лесов». 
Конкурс листовок. Конкурс 
Новогодних букетов. 

18-23 
декабря 

16.1 в.Зв 

i.. .. 

Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 

11ервый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 



37 Работа мастерских 
«Деда мороза» и 
«Снегурочки» 
«Украсим класс и школу» 

10-25 
декабря 

Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах, устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

38 «Памяти юных героев» 
«Маленькие герои большой 
войны» 
Просмотр презентаций 

12-15 
февраля 

Классные 
руководители 1-9 
классов 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах, устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

39 Экологический вечер 
«Мир вокруг нас» 

11 апреля Классные 
руководители 1 б, 1 в, 
Зв классов 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах, устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

40 Весенняя Неделя добра 1-10 мая Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 
Классные 
руководители 1 б, 1 в. 
Зв классов 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах, устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

41 Просмотр видеофильмов о 
природе 

с 
1 сентября 
по 30 мая 

Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 
Классные 
руководители 1 б, 1 в. 
Зв классов 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах, устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 42 Кружок «Познавашка» с 

1 сентября 
по 30 мая 

Социальный педагог 
Рябкова Г.В. 

социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах, устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и т. п.). 
первичного 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

Творческое направление по внеурочной деятельности 

43 Конкурс осенних букетов 
и композиций. 

2 октября 16 Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

44 Конкурс рисунков 
«Мир глазами детей» 

9 ноября 

16 

Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

45 Конкурс рисунков 
«Мама - мой лучший друг» 

12-16 
- ноября 

16 

Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

46 Конкурс Новогодних газет и 
открыток 

18-20 
декабря 

16 

Классные 
руководители 16,1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

47 Конкурс рисунков и 
стенгазет 
«Защитники отечества» 

12-16 
февраля 

16 

Классные 
руководители 16.1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

48 «С праздником весны!» 
Конкурс рисунков, открыток 
и стенгазет 

1 -6 марта 

16 

Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 
Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 16,1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

49 Конкурс рисунков 
«Птицы - наши друзья» 

1 -7 апреля 

16 

Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 1 б. 1 в. 
Зв классов 
Старшая вожатая 
Колесова Г.А. 
Классные 
руководители 16,1 в. 
Зв классов 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 

50 Кружок «Радуга творчества» с 
1 сентября 
по 30 мая 

16 

11едагог-
библиогекарь 
Казанцева М.Ю. 

Первый уровень 
результатов 
приобретение 
обучающимися с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным 
и нарушениями) 
социальных знаний 
(о Родине, о 
ближайшем 
окружении и о 
себе, об 
общественных 
нормах.устройстве 
общества. 
социально 
одобряемых и не 
одобряемых 
формах поведения 
в обществе и i. п.). 
первично!о 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной 
жизни. 


