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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(далее ПВУД ООО) в МАОУ Политехническая гимназия обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

ПВУД ООО определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности учащихся при получении основного 

общего образования с учётом их интересов и возможностей МАОУ 

Политехническая гимназия (кадровых, финансовых, материально-технических). 

План внеурочной деятельности для 5-9-х классов МАОУ Политехническая 

гимназия разработан на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации"  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, внесёнными 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №189»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от18.08.2017 №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». 
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 План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими 

локальными нормативно-правовыми документами МАОУ Политехническая 

гимназия: 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Политехническая гимназия, утверждённая 29.08.2019 приказом № 234; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ 

Политехническая гимназия. 

  План составлен с целью дальнейшего совершенствования, обеспечения 

вариативности образовательного пространства гимназии, повышения 

результативности обучения гимназистов, а также соблюдения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

2. Цель и задачи организации внеурочной деятельности 

 

Целью внеурочной деятельности гимназии является создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Политехническая гимназия на уровне 

основного общего образования призвана решать следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и успешного усвоения его содержания; 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом и партнёрами образовательного учреждения; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся в личностно-значимые творческие виды деятельности, направленные 

на формирование у гимназистов навыков позитивного коммуникативного общения, 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 расширить содержание, формы занятости учащихся в свободное от учёбы 

время, ориентировать гимназистов, проявляющих интерес к тем или иным видам 

деятельности на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности гимназистов 

распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 1-й уровень – школьник знает и 

понимает общественную жизнь. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, культура, природа, мир, знания, труд), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Взаимодействие учащихся между собой на уровне 
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класса, школы – в защищённой, дружественной просоциальной среде. 2-й уровень 

– школьник ценит общественную жизнь. 
 Третий уровень результатов – получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия. В самостоятельном общественном 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других людей, гимназисты могут действительно стать социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 3-й уровень – школьник самостоятельно 

действует в общественной жизни. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность достижения положительных эффектов воспитания и социализации 

гимназистов. 

 

3. Общие положения 

 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

МАОУ Политехническая гимназия являются следующие положения:  

 план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через предоставление различных видов и 

форм организации внеурочной, внеклассной деятельности учащихся для решения 

задач их воспитания и социализации; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого 

учащегося или группы учащихся не более 10 часов в неделю на класс (количество 

часов на одного учащегося определяется его выбором);  

 внеурочная деятельность связана с особенностями образовательного 

учреждения МАОУ Политехническая гимназия (углублённое изучение предметов 

гуманитарного профиля и математики, наличие структурного подразделения – 

Центра дополнительного образования «Кристалл», разветвлённая система 

социального партнёрства с предприятиями, учреждениями дополнительного 

образования и культуры района, города и области, музеями, общественными 

организациями и пр.); 

 участие во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений;  

 при разработке модели организации внеурочной деятельности 

учитывается опыт, традиции в организации внеурочной деятельности гимназистов, 

возможности реализации программ дополнительного образования в 

Политехнической гимназии; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-

урочной, соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ 

Политехническая гимназия и направлена на достижение планируемых результатов 

развития личности гимназистов. 
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Внеурочная деятельность в МАОУ Политехническая гимназия реализуется 

через следующую организационную модель: 

 план внеурочной деятельности МАОУ Политехническая гимназия; 

 дополнительные образовательные программы ЦДО «Кристалл» МАОУ 

Политехническая гимназия; 

 классное руководство; 

 привлечение социальных партнёров. 

 

Такую форму реализации внеурочной деятельности можно назвать 

интегрирующей оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное – принимают участие все 

педагогические работники МАОУ Политехническая гимназия: учителя, педагоги – 

психологи, старший вожатый, классные руководители), модель дополнительного 

образования, в рамках которой реализуются программы дополнительного 

образования учащихся с использованием возможностей структурного 

подразделения Политехнической гимназии Центра дополнительного образования 

«Кристалл» и инновационно-образовательную модель (реализация внеурочной 

деятельности направлена на развитие субъектных качеств учащихся в форме 

социально образовательных практик, позволяющих гимназистам совершать 

социальные пробы и успешно социализироваться). 

 

 Для реализации плана внеурочной деятельности педагоги МАОУ 

Политехническая гимназия используют следующие виды деятельности, 

способствующие развитию личности обучающихся: 

 познавательная; 

 игровая; 

 досугово-развлекательная; 

 спортивно-оздоровительная; 

 туристско-краеведческая; 

 трудовая; 

 социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество. 

 

План внеурочной деятельности разделен на две части. В первой части 

отражены все регулярные внеурочные занятия учащихся, которые проводятся с 

чётко фиксируемой периодичностью и в установленное время в соответствии с 

расписанием занятий внеурочной деятельности.  Это внеурочные занятия в 

кружках, клубах, школах, секциях, творческих студиях и коллективах и т.п. Во 

второй части плана отражены нерегулярные внеурочные занятия, которые 

представлены разнообразными делами, событиями, акциями, мероприятиями в 

рамках реализации направлений программы воспитания и социализации 

гимназистов и планов воспитательной работы классных руководителей. Это 

экскурсии, спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, деятельность в 
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рамках краеведческой игры «Мы живем на Урале», подготовка к конкурсам, 

конференциям и т.д. 

Нерегулярные занятия носят характер добровольного посещения в 

соответствии с интересами подростков. 

План внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов реализуется в 

режиме шестидневной недели. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут, перерыв между занятиями длительностью не менее 10 минут для отдыха 

детей и проветривания помещений. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 классах на 34 

учебные недели. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости вне 

школы. Посещение учащимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности необязательно. Учащимся предоставляется возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности лагеря дневного пребывания и загородных лагерей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут (обозначено в плане внеурочной деятельности как 1 академический час). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы, формирование групп из учащихся одной параллели, формирование 

разновозрастных групп. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является 

портфолио. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 5-9 классах МАОУ Политехническая гимназия на 2019 – 2020 учебный год 
 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

5-е классы 
 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

5А 5Б 5В 5Г 

Духовно-нравственное 
Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(Кириченко С.Н.) 
2 

Социальное 
В мире технологий 

(Могилевич Н.В.) 
1 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей) 

(Орловская Н.А.) 

1 1 1 1 

Решение олимпиадных задач по 

математике (Сабурова Т.В.) 
1 

Лингвистика (Оводкова Н.Л.) 1 - - 

Общекультурное 
Готовимся к Кэмбриджскому 

экзамену (Антропянская Е.А.) 
1 

Регулярные занятия 8 8 8 8 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 2 2 2 2 

ИТОГО: 
 до 10 часов в неделю 

340 часов в год 
 

6-е классы 
 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

6А 6Б 6В 6Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Мой внутренний мир 

(Орловская Н.А.) 
1 1 1 1 

Родововедческая мастерская 

(Турчанинова В.Н.) 
1 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(Кириченко С.Н.) 

 

2 
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Социальное 

В мире технологий 

(Могилевич Н.В.) 
1 

Управление собой 

(Орловская Н.А.) 
1 

Общеинтеллектуальное 

Решение олимпиадных задач по 

математике (Артюхова Н.В.) 
1 

Основы геологии  

(Береснева А.Г.) 
1 

Общекультурное 
Знай и люби родной язык 

(Елина Л.Г.) 
1 

Регулярные занятия 10 10 10 10 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии по выбору учащихся 

ИТОГО: 
 до 10 часов в неделю 

340 часов в год 
 

7-е классы 
 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

7А 7Б 7В 7Г 

Духовно-нравственное 
Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(Кириченко С.Н.) 
2 

Социальное 

В мире технологий 

(Могилевич Н.В.) 
1 

Управление собой 

(Орловская Н.А.) 
1 

Общеинтеллектуальное 

Решение олимпиадных задач по 

математике (Азарова Е.Е.) 
1 

Основы сайтостроения web-дизайна  

(Горлова Л.Н.) 
1 

Общекультурное 
Знай и люби родной язык 

(Елина Л.Г.) 
1 

Регулярные занятия 8 8 8 8 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 2 2 2 2 

ИТОГО: 
 до 10 часов в неделю 

 340 часов в год 
 

8-е классы 
 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

8А 8Б 8В 8Г 

Духовно-нравственное 
Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(Кириченко С.Н.) 
2 

Социальное 

В мире технологий 

(Могилевич Н.В.) 
1 

Управление собой 

(Орловская Н.А.) 
1 

Общеинтеллектуальное 

Решение олимпиадных задач по 

математике (Сабурова Т.В.) 
1 

Основы сайтостроения web-дизайна  

(Горлова Л.Н.) 
1 

Основы правовых знаний 

(Волчёнкова Л.А.) 
1 

Общекультурное 

Знай и люби родной язык 

(Елина Л.Г.) 
1 

Готовимся к Кэмриджскому 

экзамену (Антропянская Е.А.; 

Кошкина Н.А.) 

1 

Регулярные занятия 10 10 10 10 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии по выбору учащихся 

ИТОГО: 
 до 10 часов в неделю 

 340 часов в год 
 

9-е классы 
 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Духовно-нравственное 
Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(Кириченко С.Н.) 
2 

Социальное 
Выбор профиля – шаг к профессии 

(Юдина Е.В.) 
1 

Общеинтеллектуальное 

Решение олимпиадных задач по 

математике (Сабурова Т.В.) 
1 

Информационные технологии при 

решении сложных задач по 

информатике (Горлова Л.Н.) 

1 

Черчение (Суздальцева Е.А.) 1 

Черчение и моделирование на 

компьютере, КОМПАС-3DLT  

(Суздальцева Е.А.) 

1 

Основы правовых знаний 

(Волчёнкова Л.А.) 
1 

Общекультурное Классные часы, тематические 0,5 0,5 0,5 0,5 



10 

 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

Регулярные занятия 9,5 9,5 9,5 9,5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО: 
 до 10 часов в неделю 

 340 часов в год 
 

 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Направление: духовно-нравственное 

Форма класс 
количество 

часов 
Сроки  Ответственные  

Смотр конкурс летописей классов 5-9 2 Сентябрь Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Акция, посвящённая Всемирному дню 

Мира 

5-9 2 21.09.2019 Бородина О.П.,  

Погорелая С.Ю., 

ПДО, классные 

руководители 

Проект «Мир театра» (в сотрудничестве 

с Нижнетагильским театром кукол) 

7-8 5 Сентябрь-

май 

Елина Л.Г., 

Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

литературного творчества учащихся 

«Серебряное пёрышко» 

5-9 1 Сентябрь-

декабрь 

Елина Л.Г., 

учителя 

русского языка 

Творческий проект «На крыльях 

вдохновения»  

(театрализованные постановки, 

праздники, литературные гостиные)  

5-9 2 Октябрь, 

март 

 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

ПДО 

Гимназический конкурс чтецов «В 

начале было слово» 

 

5-9 1 Январь Учителя 

русского языка, 

ПДО 

Поэтический марафон «Читаем 

Пушкина» 

5-9 1 Февраль Елина Л.Г., 

учителя 

русского языка 

Муниципальный тур конкурса-форума 

«Уральский характер» (конкурс 

активистов школьных музеев, конкурс 

историко-краеведческих работ 

«Каменный Пояс», конкурс «Юные 

знатоки Урала») 

5-9 4 Февраль Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Городская школьная музейная биеннале 5-9 4 Февраль Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Муниципальный тур смотра конкурса 

музеев ОУ г. Нижний Тагил  

5-9 3 Февраль-

март 

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Гимназический Фестиваль 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

5-9 2 Февраль Бородина О.П. 

День родного языка 5-9 1 Февраль Учителя 

русского языка 
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Уроки мужества в музее 

Политехнической гимназии 

5-9 2 Февраль, 

апрель, 

май  

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Городская краеведческая олимпиада 

«Моё Отечество» (школьный и 

муниципальный уровень) 

8-9 2 Февраль Бородина О.П. 

Юдина Е.В. 

Учителя истории 

Гимназический конкурс экскурсоводов 5-9 2 Апрель Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Исследовательские проекты в рамках 

Конкурса-Форума «Уральский 

характер» (конкурс активистов 

школьных музеев) 

5-9 2 Февраль Юдина Е.В. 

 

Региональный тур смотра конкурса 

музеев ОУ Свердловской области  

5-9 3 Апрель Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Городская краеведческая игра «Мы 

живём на Урале»  

5-8 10 В течение 

года 

Борисова А.В. 

классные 

руководители 

 

Экскурсии классов на экспозиции музея 

гимназии: 

- Фотовыставки «Победители», 

посвящённой 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

- Квест-выставки «Нижний Тагил – 

город трудовой славы» 

5-9 1 

 

 

 

 

1 

В течение 

года 

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Экскурсии по выставке музея гимназии: 

«Путешествие сквозь века», 

посвящённой 140-летию Уральской 

Горнозаводской железной дороги 

5-9 1 Сентябрь 

- декабрь 

Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Кл. 

руководители 

 Музейная социально-образовательная 

практика 

 

5-9 10 Июнь Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

ИТОГО: 62 часа 

Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Форма класс 
количество 

часов 
Месяц Ответственные  

Гимназическая военизированная эстафета 9 1 Сентябрь Бородина О.П. 

Богимов Е.В. 

учителя 

физ.культуры 

Первенство гимназии по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая осень 

- 2019» 

8-9 1 сентябрь Кириченко С.Н. 

учителя физ. 

культуры 

Традиционный гимназический турнир по 

волейболу среди выпускников, родителей, 

учащихся и родителей 

9 3 Ноябрь Еремкин В.П. 

учителя физ. 

культуры 

Традиционный гимназический турнир по 

баскетболу среди выпускников, родителей, 
9 3 Март Еремкин В.П. 

учителя физ. 
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учащихся и родителей культуры 

Гимназические соревнования по видам 

спорта и зачёт по параллелям 
5-9 9 Каждый 

месяц 

Кириченко С.Н. 

учителя физ. 

культуры 

Беседы по программе безопасности 

дорожного движения 

5-9 9 1 раз  

в месяц 

Классные 

руководители 

Беседы по программе противопожарной 

безопасности 

5-9 9 1 раз  

в месяц 

Классные 

руководители 

Соревнования районного и городского 

уровня в рамках муниципального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские игры», 

«Президентские состязания» 

8-9 10 В течение 

года 

Кириченко С.Н., 

учителя физ. 

культуры 

ИТОГО: 45 часов   

Направление: социальное 

Форма класс 
количество 

часов 
Месяц Ответственные  

Посвящение в пятиклассники «КВЕСТ 

дружбы» 

5; 9 1 Сентябрь-

октябрь 

Бородина О.П. 

кл. 

руководители 

Акция социальных инициатив, 

посвященных Дню пожилого человека 

(«Забота») 

5-9 1 Сентябрь, 

март 

Бородина О.П. 

Погорелая С.Ю. 

Волонтёрские акции, посвящённые 

Всемирному дню мира 

5-9 1 Сентябрь  Бородина О.П. 

Безбородова Г.В. 

День самоуправления 5-9 6 5 октября Бородина О.П. 

Акции социальных инициатив по 

оказанию помощи детям, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации («Дети 

вместо цветов», «Подари другому 

радость») 

5-9 6 Август-

Сентябрь; 

Ноябрь - 

декабрь 

Бородина О.П. 

Антропянская 

Е.А. 

Новогодний проект коллективов ЦДО 

«В гостях у сказки» 

5-9 12 Декабрь Юдина Е.В. 

Погорелая С.Ю. 

ПДО 

Вечер встречи выпускников 8-9 3 Январь-

февраль 

Бородина О.П. 

Погорелая С.Ю. 

Субботники по уборке территории 

гимназии, расчистке и подготовке 

цветников 

8-9 1 Апрель Бородина О.П. 

Пологова М.Н. 

Кл.руководители 

Экологический конкурс «Марш 

парков» 

5-9 1 Апрель Учителя 

биологии, 

ГорСЮТур 

«Полюс» 

Рейтинговые конференции молодёжных 

лидеров ЮНЕСКО по ораторскому 

искусству: «Кубок Тагила»;  

«Духовное наследие мира»;  

«Невьянская башня» 

5-9 2  
(участие  

в 1 

конференции) 

Апрель-

май  

Тюрина Ж.Н. 

Волонтёрские, благотворительные 

акции, посвящённые Дню Победы 

5-9 5 Апрель-

май 

Бородина О.П. 

Погорелая С.Ю. 

Кл.руководители 

Социально-трудовая практика на 

пришкольном участке, здании 

5-9 20 Июнь-

август 

Бородина О.П. 

Кононова Л.А. 
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гимназии, в отрядах мэра 

Тренинги нравственного 

самосовершенствования, личностного 

роста «От хаоса к гармонии», выездные 

тренинги на командо-образование 

«Пси-фест» (по запросу детей и 

родителей) 

8 6 В течение 

года  

 

Орловская Н.А. 

Куценок Р.Г. 

Деятельность Дружины юных 

пожарных «01», соревнования, акции, 

конкурсы 

5, 9 20 В течение 

года  

Заводская Е.Б. 

Трухина Н.В. 

Деятельность отряда ЮИД «Хранители 

дорог», акции, конкурсы соревнования 

7 20 В течение 

года 

Шарафутдинова 

Л.Р. 

Юнармейский отряд 

акции, соревнования, участие в военно-

патриотических конкурсах города, 

РДШ 

9 15 В течение 

года  

 

Бородина О.П. 

Дежурство по школе 6-9 8 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Акции, проекты РДШ  5-9 4 В течение 

года  

Бородина О.П. 

Городская экологическая акция 

«Остановим загрязнение города 

твёрдыми бытовыми отходами» (сборы 

макулатуры, металлолома, пластиковых 

бутылок) 

5-9 1 Сентябрь 

- декабрь 

Кононова Л.А. 

Судьина Н.Н. 

ИТОГО: 123 часа   

Направление: общеинтеллектуальное 

Форма класс 
количество 

часов 
Месяц Ответственные  

Очный школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  5-9 

2 Сентябрь Учителя 

русского языка  

и литературы 

Всероссийский конкурс по русскому 

языку и литературе «Родное слово» 

5-9 2 Сентябрь Учителя 

русского языка  

и литературы 

Неделя математики 5-7 2 Сентябрь Учителя 

математики 

Открытый турнир математических игр 

им. А.П. Нордена 

5-7 8 Сентябрь Учителя 

математики 

Международная математическая 

олимпиада Турнир городов осенний и 

весенний туры (базовый и сложный 

варианты) 

7-9 2X5 Октябрь, 

февраль, 

март 

Учителя 

математики 

Школьный тур предметных олимпиад 5-9 2 Сентябрь 

- октябрь 

Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Всесибирская олимпиада НГУ 9 4  
(1 предмет) 

Октябрь- 

февраль 

Учителя 

естественно- 

научного цикла. 

Городской инженерный турнир 8-9 2 Октябрь-

ноябрь 

Кононова Л.А. 

Селенихина Л.Г. 

Томилова А.Ю. 

Всероссийский проект (тренинг по 9 6X8 Ноябрь Учителя 
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подготовке к олимпиадам) «Путь к 

Олимпу» 

предметники, 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

«Академия успеха», 

специализированная смена для 

одаренных детей, ГДДЮТ 

7-9 5X6 Ноябрь 

Март 

Пологова М.Н. 

ГДДЮТ 

Международный игра-конкурс «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 
5-9 2 Ноябрь Учителя 

русского языка 

Учителя 

математики 

Математический турнир 

старшеклассников «Кубок памяти А.Н. 

Колмогорова» 

9 5X8 Ноябрь Учителя 

математики 

 Городская олимпиада в рамках проекта 

«Инженер 21 века» 

9 4 Ноябрь Учителя 

математики, 

физики, 

информатики, 

НТИИМ 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-9 4  
(1 предмет) 

Ноябрь-

декабрь 

Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Межшкольная игра «Знаешь ли ты 

Конституцию?» 

9 2 Декабрь  Постников П.Г. 

Безбородова Г.В. 

Международная игра-конкурс по 

естественным наукам «Гелиантус» 

5-9 2 Декабрь Учителя 

естественно-

научного 

профиля 

Открытая олимпиада Политехнической 

гимназии по математике 

5-7 2 Декабрь Учителя 

математики 

Мониторинг готовности к 

продолжению образования 

выпускников «Кенгуру- тестирование 

по математике» 

9 2 Декабрь Учителя 

математики 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера 

(дистанционный этап) 

7-8 3X4 Декабрь Учителя 

математики 

Городской эколого-геолого-

биологический конкурс «Ледниковый 

период» 

5-6 2 Декабрь Учителя 

биологии, 

ГорСЮТур 

«Полюс» 

Уральский турнир юных математиков 6-8 5X8 Декабрь, 

февраль 

Учителя 

математики 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 4  
(1 предмет) 

Январь-

февраль 

Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Гимназический исследовательский 

проект «Ломоносовские чтения» 

5-9 2 Январь  Кононова Л.А. 

Яковлева В.И.  

Томилова А.Ю. 

Турнир математических игр им. П.А. 

Широкова 

5-9 8 Январь  Учителя 

математики 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера 

(региональный этап) 

7-8 4 Январь-

февраль 

Учителя 

математики 

 

Неделя естественных наук. КВЕСТ 7-9 2 Февраль Кононова Л.А. 

Учителя 
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естественных 

наук 

Вузовско-академическая олимпиада по 

математике 

 

5-9 4 Февраль Учителя 

математики  

НПК Фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» (школьный и 

муниципальный уровень) 

7-9 2 Февраль Учителя-

предметники, 

ГДДЮТ 

Окружная олимпиада по физике среди 

учащихся Горнозаводского 

управленческого округа в рамках 

проекта «Инженер 21 века» 

9 2 Февраль Учителя   

физики, 

НТИУрФУ  

Декадник русского языка. 5-9 1 Февраль Учителя 

русского языка 

Всероссийская акция: тотальный 

диктант по немецкому языку  

9 2 Февраль  Чернянская Ж.И. 

Международный игра-конкурс 

«Кенгуру- математика для всех» 

5-9 2 Март Учителя 

математики 

Открытый математический турнир 

СУНЦ УрФУ 

7-9 4X6 Март Учителя 

математики 

Олимпиада имени Леонарда Эйлера 

(заключительный этап) 

7-8 4 Март Учителя 

математики 

Городской эколого-геолого-

краеведческий конкурс «Планета 

динозавров» 

5-6 2 Март Учителя 

биологии, 

ГорСЮТур 

«Полюс» 

Российская неделя нанотехнологий 5-9 1 Март Учителя 

естественно- 

научного цикла. 

Менделеевские чтения (научно-

практическая конференция учащихся) 

8-9 2 Март 

 

МБУ ИМЦ 

Яковлева В.И. 

Конкурс исследовательских проектов 

по физике и химии 

8-9 1 Март Кононова Л.А. 

Учителя 

естественных 

наук 

Школьный тур Всероссийской игры: 

«Учим немецкий играя» 

5-9 1 Март  Чернянская Ж.И. 

Открытый турнир математических игр 

им. Н.Г. Чеботарева 

5-7 8 Апрель Учителя 

математики 

Городской эколого-биологический 

конкурс «Заповедные места» 

5-9 1 Апрель Учителя 

биологии, 

ГорСЮТур 

«Полюс» 

Всероссийская акция «Тотальный 

диктант» 

9 2 Апрель  Елина Л.Г., 

учителя 

русского языка 

Открытый городской орфографический 

конкурс «Spell Well»  

5-9 2 10-11 

апреля 

Бадьина С.Г., 

учителя ан. 

языка 

Олимпиада по русскому языку для 

учащихся города 

5-6 4 Апрель  Елина Л.Г., 

учителя 

русского языка 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

(г. Москва) 

5-9 8 Апрель Учителя 

предметники, 

РХТУ им. Д.И. 



16 

 

Менделеева 

Международный конкурс 

исследовательских работ «Дебют в 

науке» в рамках Евразийского форума 

молодежи (г. Екатеринбург) 

5-9 8 Апрель Учителя 

естественно- 

научного цикла 

УрГЭУ 

Олимпиада по химии «Старт в науку» 8 4 Апрель МБУ ИМЦ 

Яковлева В.И. 

Игры «Что? Где? Когда?» 5-9 4X1 В течение 

года  

Зуева Т.В. 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

9 4  
(1 предмет) 

Апрель Пологова М.Н. 

Учителя-

предметники 

Городская   НПК в рамках проекта 

«Инженер 21 века» 

8-9 2 Апрель-

май 

Учителя   

физики, 

педагоги ДО, 

НТИИМ 

Межрегиональная инженерно-

техническая Интернет-олимпиада 

школьников   

 

8-9 4 Май Учителя 

математики, 

физики, 

информатики, 

УрФУ 

Городская интегрированная олимпиада 

«Физикон» 

7-9 4 Май Учителя   

физики, 

информатики, 

МАОУ Лицей  

ИТОГО: 343 часа   

Направление: общекультурное 

Форма класс 
количество 

часов 
Месяц Ответственные  

Игра-конкурс «В гостях у сказки» 5-9 2 Октябрь Учителя иностр. 

языков 

ПДО 

Новогодний творческий проект ЦДО 

«Сказки народов мира» 

5-9 1 Декабрь Юдина Е.В. 

Погорелая С.Ю. 

ПДО 

Выставка новогодних композиций 

«Новогодняя сказка» 

5-9 1 Декабрь Учителя 

технологии, 

искусства, ПДО  

Олимпиада по иностранным языкам 

«Мини-соболёк» 

5 4 Январь Учителя иностр. 

языков 

 

Олимпиада по иностранным языкам 

«Соболёк» 

6-8 4 Февраль Учителя иностр. 

языков 

Олимпиада по иностранным языкам 

«Старый соболь» 

8-9 4 Февраль Учителя ин. 

языков 

Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

(школьный и муниципальный уровень) 

5-9 1 Февраль-

март 

ПДО 

Фестиваль иноязычных театров 

«Овация» 

5-9 2 Март Учителя ин. 

Языков, ПДО 

Культпоходы в театр, кино, музеи, на 

выставки  

5-9 10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

ИТОГО: 29 часов   

ВСЕГО ЗА ГОД по всем направлениям ВУД 602 часа   
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