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План   внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

5 классы 

 

Направление Реализация  

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год  

5а 5б 

Спортивно – 

оздоровительное  

Регулярные занятия  

 Спортивные игры (Баскетбол/волейбол/футбол) 1 34 + + 

Настольный теннис (ДОП) 2 64 + + 

Туризм и краеведение (ДОП) 2 64 + + 

Нерегулярные занятия 

Соревнования в рамках районной Спартакиады, районные, городские, региональные, всероссийские (Кросс нации, 

Легкоатлетическая эстафета, Лыжня России) первенство школы по волейболу и баскетболу, спортивные мероприятия 

с шефами, Военно-спортивная игра «Зарница», Легкоатлетическая эстафета Дни здоровья, походы выходного дня, 

уроки Здоровья, беседы специалистов ГДМ, ГЦДБ, ОП, ЕВРАЗ НТМК с учащимися о здоровом образе жизни, участие 

в массовых мероприятиях «День защиты детей», акции «Внимание – дети!» и операция «Горка» по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма и др. 

Духовно-нравственное Регулярные занятия 

Разговоры о важном 1 34 + + 

Нерегулярные занятия 

Уроки мужества, День народного единства, День космонавтики, проведение акции в День пожилого человека, участие 

в районном и городском конкурсах патриотической песни, проведение мероприятий посвященных Дню победы, 

проведение классных часов, посвящённых выводу войск из Афганистана, Дню Победы, проведение линейки памяти 

выпускника П. Семенищева,    организация встреч учащихся с ветеранами, военнослужащими, уволенными в запас, 

участие в общероссийской акции «Армейский чемоданчик», подготовка и участие в мероприятиях патриотической 

направленности в рамках реализации планов района, города, региона, РДШ,  в художественно-творческой 

деятельности в рамках в рамках реализации  районных и городских планов, подготовка и участие в городском 

фестивале «Адрес детства – мой Нижний Тагил» 



Социальное Регулярные занятия 

 

Путь к успеху (ДОП) 1 33 + + 

В мире профессий 1 34 + + 

Игра – гимнастика ума (ДОП) 3 96 + + 

Нерегулярные занятия 

Работа отрядов ЮИД Светофор и ДЮП Огонек. Участи в мероприятиях День Знаний, День Учителя, День матери, 

«Новогодний праздник», 8 марта благотворительная акция «Дети – детям», акция милосердия «От сердца – к сердцу», 

мероприятия ко Дню защитника Отечества, участие в краеведческой игре «Мы живем на Урале», участие в школьном 

конкурсе «Ученик года»,  беседы с учащимися по правилам поведения в общественных местах, Участие в городском 

фестивале юных натуралистов, участие в общешкольной выставке «Щедрая осень», участие в операции «Семечко», 

операции «Кормушка», операции «Елочка», Участие в экологической акции «Остановим загрязнение города ТБО», 

участие в городском фотоконкурсе по экологической тематике «Природа и мы», участие в экологической акции 

«Марш парков», участие в городском конкурсе рисунков по экологической тематике «Удивительное рядом», участие в 

сборе экологического объединения «Зелёная волна», проведение природоохранительной акции «Подснежник»  

Общеинтелектуальное Регулярные занятия 

Развитие функциональной грамотности обучающихся 1 34 + + 

Нерегулярные занятия 

Подготовка и участие в олимпиадах различного уровня (городские предметные, городская интегрированная 

олимпиада «Физикон», предметные г. Бийск, КИТ, Русский медвежонок, кенгуру, дистанционные и т.д), конкурсы 

(городской «Решаем проектные задачи», конкурс компьютерной графики и анимации, городской орфографический 

конкурс по английскому языку и т.д.), НПК различного уровня   

Общекультурное Регулярные занятия 

Имидж и стиль (ДОП) 1 32 + + 

Нерегулярные занятия 

Оформление тематических выставок. Подготовка и участие в художественно-творческой деятельности в рамках   

реализации   планов различного уровня (литературный конкурс «Серая шейка», городской конкурс чтецов «Вначале 

было слово», Бианковские чтения, городской конкурс литературных инсценировок «По страницам любимых книг» и 

т.д. )  

 
  

  

  


		2022-09-12T13:20:44+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА




