
Модель внеурочной деятельности МБОУ Петровская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

Направление  Вид 

деятельности 

На развитие 

каких качеств 

направлено 

Форма организации деятельности Количество часов* 

1- 4  классы 

1 2 3 4 

Привлекаемые ресурсы Название      

Духовно  - 

нравственное 

Игровая, 

познавательная-, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение; 

туристско- 

краеведческая 

деятельности 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

традициям; 

Ответственность; 

Уважение 

достоинства 

другого человека, 

справедливость, 

мораль, честность 

Свобода совести и 

вероисповедания 

Толерантность, 

духовность, вера, 

религиозная жизнь 

человека; 

Уважение к 

семейнымценностя

м; 

Программы ВУД Кружок «История 

края» 

   1+1 1 

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

День Знаний День 

Учителя День Матери 

Конкурс «Строя и 

песни», Вахта памяти 

Посвящение в 

первоклассников в 

читатели Последний 

звонок Социальные 

проекты 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты «О героическом 

прошлом России», 

Семейная реликвия, 

Дню народного 

единства, День 

толерантности,Ценност

и. Что человек должен 

ценить?Моя семья – моё 

богатство.Чтобы 

радость людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть.Как не 

стать 

жестоким?"Зависть - 

губительная страсть» 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки      

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

     

Доп. образование      

КДЦ      

Социальное Игровая, 

познавательная, 

проблемно- 

ценностное 

общение; 

социальное 

Сформированность 

понятий «закон и 

правопорядок», 

социальная 

компетентность, 

социальная 

Программы ВУД Кружок «Я и 

Полезные 

привычки» 

    1 

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Весенняя неделя 

добра,Деятельность 

отряда ЮИД 

0,2 0,2 0,2 0,2 



творчество 

(социальная 

добровольческая 

деятельность 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны. 

Социальные проекты 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерам 

Клас. часы, проекты Уроки безопасности, 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

«Помним о Беслане» 

Сбережём родной лес, 

Поздравь солдата, Мой 

папа солдат, 

Поздравительная 

открытка, Чистый двор, 

«Космос- это мы» 

Этикет для девочек. 

Этикет для мальчиков. 

Против экстремизма 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки      

Коррекционная работа***   1  1  1+1 

 Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

     

Доп. образование      

КДЦ      

Общеинтелле

ктуальное 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение;художеств

енное творчество, 

социальное 

творчество;  

Формировать и 

развивать умение и 

навыки 

исследовательског

о поиска; 

развивать 

познавательные 

потребности 

способности, 

креативность. 

Развитие 

практической, 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся, 

наблюдения, 

занятие 

общественно-

полезной 

практикой. 

Программы ВУД Кружок «Юный 

исследователь» 
1     

Программы ВУД Кружок «Юные 

Умники и умницы» 
 1+1 1  

Программы ВУД Путешествие в 

английский» 

  1 1 

Программы ВУД «Юный 

инфознайка» 
  1  

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Предметные декады, 

НПК «Поиск», 

интеллектуальные 

викторины и КВН 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Снятие блокады 

Ленинграда, Мой друг-

книга,«Моя оценка за 

четверть» . История ГТО 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки      

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

     

Доп. образование      



КДЦ      

Общекультур

ное 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение;художеств

енное творчество, 

социальное 

творчество; 

Развитие 

целеустремлённост

и к творческой 

самореализации 

средствами 

художественной 

деятельности.Крас

ота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности 

Программы ВУД      

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Осенняя ярмарка КВН 

Мастерская Деда 

Мороза Проводы Зимы 

Мисс-Осень, Прощание 

с Азбукой Все 

классные мероприятия 

(День именинника, 

День Матери, 

поздравления к 23 

февраля и 8 марта) 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Мы граждане России.    О 

конституции.             

Наши права и 

обязанности. Уроки 

безопасности, Праздник 

урожая, Смотр строя и 

песни. 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки      

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

     

Доп. образование      

КДЦ      

Спортивно - 

оздоровитель

ная 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекатель- ная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

деятельность, 

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность; 

туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение

; экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность 

Программы ВУД Кружок «ЮИДД» 1 1+1 1+1 1 

Программы ВУД ОФП 1    

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Акции «Мы за ЗОЖ», 

Спортивные эстафеты 

«Веселые старты» 

Декада физкультуры и 

спорта Спортивно-

военная игра 

«Зарница» 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Инструктаж по 

правилам поведения и 

технике безопасности в 

школе, в классе и на 

перемене.Профилактика 

гриппа. Профилактика 

табакокурения, не 

сломай свою судьбу 

«всемирный день со 

спидом, Расти 

здоровым,«Моё 

здоровье сегодня – это 

0,2 0,2 0,2 0,2 



мое будущее 

завтра»«Защитим от 

наркотиков»«Хочешь 

жить – откажись от 

курения», «Скажи 

жизни Да», «Стоп – 

СПИД!»; 

Школьные кружки      

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

     

Доп. образование      

КДЦ      

ИТОГО (по классам)  5 7  10   7 

Общее количество часов по уровню образования  29 

Всего к тарификации 3 4 9 5 
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Директор школы:                                                                Т.В.Сивирина 

Зам. директора по ВР:                                                        Т.А.Манько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель внеурочной деятельности МБОУ Петровская СОШ №2» на 2019 - 2020 учебный год 

Направление  Вид 

деятельности 

На развитие каких 

качеств направлено 

Форма организации деятельности Количество часов* 

5-9  классы 

5 6 7 8 9 

Привлекаемые ресурсы Название       

1  1   Духовно  - 

нравственное 

Игровая, 

познавательная-, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение; 

туристско- 

краеведческая 

деятельности 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

традициям; 

Ответственность; 

Уважение достоинства 

другого человека, 

справедливость, 

мораль, честность 

Свобода совести и 

вероисповедания 

Толерантность, 

духовность, вера, 

религиозная жизнь 

человека; Уважение к 

семейнымценностям; 

Программы ВУД       

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

День Знаний День 

Учителя День Матери 

Конкурс «Строя и 

песни», Вахта памяти 

Посвящение в 

первоклассников в 

читатели Последний 

звонок Социальные 

проекты 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты «О героическом 

прошлом России», 

Семейная реликвия, 

Дню народного 

единства, День 

толерантности,Ценност

и. Что человек должен 

ценить?Моя семья – моё 

богатство.Чтобы 

радость людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть.Как не 

стать 

жестоким?"Зависть - 

губительная страсть» 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки       

Клубная деятельность 

(ученические сообщества) 

Клуб «Патриот» 1 

Доп. образование       

КДЦ       

Социальное Игровая, 

познавательная, 

проблемно- 

ценностное 

Сформированность 

понятий «закон и 

правопорядок», 

социальная 

Программы ВУД «Ты, я, он,она! 

Вместе дружная 

семья» 

1  1 1 1  

Программы ВУД «Кем быть в селе»    1  



общение; 

социальное 

творчество 

(социальная 

добровольческая 

деятельность 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны. 

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Весенняя неделя 

добра,Деятельность 

отряда ЮИД 

Социальные проекты 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерам 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Уроки безопасности, 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

«Помним о Беслане» 

Сбережём родной лес, 

Поздравь солдата, Мой 

папа солдат, 

Поздравительная 

открытка, Чистый двор, 

«Космос- это мы» 

Этикет для девочек. 

Этикет для мальчиков. 

Против экстремизма 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки       

Коррекционная работа***       

 Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

«Школьный 

ученический совет» 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Доп. образование       

КДЦ       

Общеинтеллекту

альное 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение;художе

ственное 

творчество, 

социальное 

творчество;  

Формировать и 

развивать умение и 

навыки 

исследовательского 

поиска; развивать 

познавательные 

потребности 

способности, 

креативность. 

Развитие практической, 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся, наблюдения, 

занятие общественно-

полезной практикой. 

Программы ВУД Кружок «Хочу всё 

знать и уметь» 
1 1 1 1  

Программы ВУД Кружок 

«Математическая 

карусель» 

1 1 1 1  

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Предметные декады, 

НПК «Поиск», 

интеллектуальные 

викторины и КВН 

     

Клас. часы, проекты Снятие блокады 

Ленинграда, Мой друг-

книга,«Моя оценка за 

четверть» . История ГТО 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки «Экомир» х х х х х 

 «Геометрия вокруг 

нас» 
х х х х х 

Клубная деятельность       



(ученические сообщества)  

Доп. образование       

КДЦ       

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно - 

оздоровительная 

 

 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение;художе

ственное 

творчество, 

социальное 

творчество; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекатель- 

ная деятельность 

(досуговое 

общение), 

деятельность, 

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность; 

туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Развитие 

целеустремлённости к 

творческой 

самореализации 

средствами 

художественной 

деятельности.Красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность 

Программы ВУД «Мой первый 

компьютерный 

мультфильм» 

1     

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Осенняя ярмарка КВН 

Мастерская Деда 

Мороза Проводы Зимы 

Мисс-Осень, Прощание 

с Азбукой Все 

классные мероприятия 

(День именинника, 

День Матери, 

поздравления к 23 

февраля и 8 марта) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Мы граждане России.    О 

конституции.             

Наши права и 

обязанности. Уроки 

безопасности, Праздник 

урожая, Смотр строя и 

песни. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Школьные кружки Драмкружок 

«Радуга» 

х х х х х 

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

      

Доп. образование       

КДЦ       

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Акции «Мы за ЗОЖ», 

Спортивные эстафеты 

«Веселые старты» 

Декада физкультуры и 

спорта Спортивно-

военная игра 

«Зарница» 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Инструктаж по 

правилам поведения и 

технике безопасности в 

школе, в классе и на 

перемене.Профилактика 

гриппа. Профилактика 

табакокурения, не 

сломай свою судьбу 

«всемирный день со 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



спидом, Расти 

здоровым,«Моё 

здоровье сегодня – это 

мое будущее 

завтра»«Защитим от 

наркотиков»«Хочешь 

жить – откажись от 

курения», «Скажи 

жизни Да», «Стоп – 

СПИД!»; 

Школьные кружки ОФП х х х х х 

Клубная деятельность 

(ученические сообщества) 

Клуб «Чемпион» 1 

Доп. образование       

КДЦ       

ИТОГО (по классам)  5  5  6  7 2 

Общее количество часов по уровню образования  26 

Всего к тарификации 3 3 4 5 0 
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Директор школы:                                                                Т.В.Сивирина 

Зам. директора по ВР:                                                        Т.А.Манько 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Модель внеурочной деятельности  МБОУ«Петровская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

Направление  Вид 

деятельности 

На развитие 

каких качеств 

направлено 

Форма организации деятельности Количество часов* 

10 - 11  классы 

10 11 

Привлекаемые ресурсы Название    

Духовно  - 

нравственное 

Игровая, 

познавательная-, 

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

проблемно- 

ценностное 

общение; 

туристско- 

краеведческая 

деятельност 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

традициям; 

Ответственность; 

Уважение 

достоинства 

другого человека, 

справедливость, 

мораль, честность 

Свобода совести и 

вероисповедания 

Толерантность, 

духовность, вера, 

религиозная жизнь 

человека; 

Уважение к 

семейнымценностя

м; 

Программы ВУД    

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

День Знаний День Учителя 

День Матери Конкурс «Строя 

и песни», Вахта памяти 

Посвящение в 

первоклассников в читатели 

Последний звонок 

Социальные проекты 

0,2 0,2 

Клас. часы, проекты «О героическом прошлом 

России», Семейная реликвия, 

Дню народного единства, 

День 

толерантности,Ценности. Что 

человек должен ценить?Моя 

семья – моё богатство.Чтобы 

радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть.Как 

не стать жестоким?"Зависть - 

губительная страсть» 

0,2 0,2 

Школьные кружки    

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

  

Доп. образование    

КДЦ    

Социальное   Программы ВУД**    

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Весенняя неделя 

добра,Деятельность отряда 

ЮИД Социальные проекты 

Сотрудничество с 

0,2 0,2 



социальными партнерам 

Клас. часы, проекты Уроки безопасности, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Помним о 

Беслане» Сбережём родной 

лес, Поздравь солдата, Мой 

папа солдат, Поздравительная 

открытка, Чистый двор, 

«Космос- это мы» Этикет для 

девочек. Этикет для мальчиков. 

Против экстремизма 

0,2 0,2 

Школьные кружки    

 Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

«Школьный ученический 

совет» 

 

0,2 0,2 

Доп. образование    

КДЦ    

Общеинтелле

ктуальное 

  Программы ВУД    

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Предметные декады, НПК 

«Поиск», интеллектуальные 

викторины и КВН 

  

Клас. часы, проекты Снятие блокады Ленинграда, 

Мой друг-книга,«Моя оценка 

за четверть» . История ГТО 

0,2 0,2 

Школьные кружки    

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

   

Доп. образование    

КДЦ    

Общекультур

ное 

  Программы ВУД    

Клас. часы, проекты Мы граждане России.    О 

конституции.             Наши права 

и обязанности. Уроки 

безопасности, Праздник урожая, 

Смотр строя и песни. 

0,2 0,2 

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Осенняя ярмарка КВН 

Мастерская Деда Мороза 

Проводы Зимы Мисс-Осень, 

Прощание с Азбукой Все 

классные мероприятия (День 

именинника, День Матери, 

поздравления к 23 февраля и 8 

марта) 

0,2 0,2 

Школьные кружки Драмкружок «Радуга» х х 



Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

   

Доп. образование    

КДЦ    

Спортивно - 

оздоровитель

ная 

Игровая, 

познавательная, 

досугово- 

развлекатель- ная 

деятельность 

(досуговое 

общение), 

деятельность, 

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность; 

туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение

; экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность 

Программы ВУД    

Воспит. мероприятия на 

событийной основе 

Акции «Мы за ЗОЖ», 

Спортивные эстафеты 

«Веселые старты» Декада 

физкультуры и спорта 

Спортивно-военная игра 

«Зарница» 

0,2 0,2 

Клас. часы, проекты Инструктаж по правилам 

поведения и технике 

безопасности в школе, в 

классе и на 

перемене.Профилактика гриппа. 

Профилактика табакокурения, 

не сломай свою судьбу 

«всемирный день со спидом, 

Расти здоровым,«Моё 

здоровье сегодня – это мое 

будущее завтра»«Защитим от 

наркотиков»«Хочешь жить – 

откажись от курения», 

«Скажи жизни Да», «Стоп – 

СПИД!»; 

0,2 0,2 

Школьные кружки «ОФП» х х 

Клубная деятельность 

(ученические сообщества)  

   

Доп. образование    

КДЦ    

ИТОГО (по классам) 2 2 

Общее количество часов по уровню образования 4 

Всего к тарификации 0 

 

Директор школы:                                                  Т.В.Сивирина 

Зам. директора по ВР:                                          Т.А. Манько 

 

 



 

 


