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План внеурочной деятельности МАОУ СШ №6 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Направление Мероприятия Классы 

Сентябрь Социальное 

 

Всероссийский День знаний 1-11 

Субботник в рамках Всероссийской акции «Зеленая 

Россия» 

1-11 

Беседа по пожарной безопасности в быту и обучение 

правилам поведения во время пожара в здании (с 

использованием видеоматериалов) в рамках Недели 

безопасности 

1-11 

Областное онлайн-тестирование по ПДД 1-9 

Единый урок «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-11 

Духовно-нравственное Единый урок «День окончания Второй мировой войны» 1-6 

Краеведческая викторина «210-лет со дня Бородинского 5-8 



сражения» (в рамках деятельности ДОО «Юный краевед») 

Конкурс рисунков «Мой город»» 5-6 

Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный день туризма 5-8 

Парковое ориентирование (муниципальный уровень) 5-6 

Спортивное мероприятие «Веселые старты» 1-4 

Президентские состязания «Легкая атлетика» (школьный 

этап) 

5-11 

Осенний кросс (муниципальный уровень) 7-11 

Общеинтеллектуальное «Виртуальный музей» (в рамках деятельности ДОО 

«Юный краевед») 

5-11 

Игра «Грамотей», приуроченная Международному дню 

распространения грамотности  

5-8 

Интеллектуальная викторина «Грамоте учиться — всегда 

пригодится». 

1-4 

Общекультурное Конкурс юных сочинителей «Краски осени» 6-7 

Фестиваль детского творчества «Мозаика талантов» 1-11 

Виртуальные экскурсии в музеи России в рамках работы 

классных руководителей 

1-11 

Мероприятия по 

предупреждению 

Уроки безопасности «Правила для всех» - просмотр 

видеоматериалов (в рамках деятельности ДОО «ЮИД») 

1-11 



детского травматизма Беседа с первоклассниками представителей ГИБДД 

Кстовского района «Осторожно! Дорога!» 

1-е 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Занятие «Как себя защитить» 1-11 

Разъяснительные беседы с родителями Родители 

обучающихся 

Оформление информационных уголков 1-11 

Беседа о режиме посещения школы Родители 

обучающихся 

Социальное Праздник первоклассников «Я – первоклассник» 1-е 

Октябрь Единый урок «День гражданской обороны» 1-11 

Экскурсии в школьный краеведческий музей. 1-11 

Акция «День пожилого человека» 1-11 

Праздник «День учителя» (концертная программа в рамках 

деятельности волонтерского отряда «Надежда» и 

воспитанников кружков ДО) 

5-11 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

1-11 



#ВместеЯрче 

Участие в смотре-конкурсе в рамках акции «Месячник 

пожарной безопасности» в образовательных учреждениях 

Кстовского района Нижегородской области. 

5-9 

Духовно-нравственное Принятие кадетской клятвы (посвящение в кадеты) 5-е 

Мероприятия в рамках празднования Дня отца в России 1-11 

Единый урок по формированию толерантного отношения к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья 

1-11 

«Книга – учитель для души» (литературная гостиная в 

рамках празднования Международного дня школьных 

библиотек) 

8-9-е 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

Чемпионат по настольному теннису 6-8 

Спортивное мероприятие «Золотой пьедестал» 1-4 

Президентские спортивные игры «Легкая атлетика» 

(школьный этап) 

5-11 

Спортивное мероприятие  в рамках деятельности КФК 

«Спортивный клуб» 

5-11 

Общекультурное Интеллектуальная программа «Дом книги» 1-4 



Концерт Нижегородской филармонии им. Ростроповича 8-11 

Конкурс чтецов «Осенняя пора – очей очарованье…» в 

рамках работы кружка «Литературная гостиная» ) 

1-11 

Выставка рисунков «Осенний листопад» 1-6 

Общеинтеллектуальное Участие в предметных олимпиадах (школьный тур) 7-11 

Единый урок безопасности школьников «БезОпасный 

интернет» 

1-11 

Школьная акция «Книжкин доктор (к празднованию 

Международного дня школьных библиотек) в рамках 

работы клуба «Читайка» и волонтерского отряда 

«Надежда» 

1-7 

Интеллектуально-историческая викторина «Эпоха 

славного Петра» (в рамках деятельности ДОО «Юный 

краевед») 

5-11 

Мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма 

Игра-викторина «Дорога глазами детей» (проверка знаний 

ПДД) (в рамках деятельности ДОО «ЮИД») 

1-4 

Игра «Правила для всех» совместно с сотрудниками 

ГИБДД Кстовского района 

5-11 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Беседа «Как вызвать полицию», Как сообщить о ЧС 1-11 



Разъяснительные беседы с родителями Родители 

обучающихся 

Оформление информационных уголков 1-11 

Беседа о режиме посещения школы Родители 

обучающихся 

Ноябрь Социальное Единый урок «День народного единства»  1-11 

Акция «Ветеран живет рядом» 1-11 

Игра «В мире профессий» в рамках профориентационной 

работы школы 

5-11 

Школьная акция «Дом для птицы» (изготовление 

скворечников») 

1-6 

Киноуроки «Сам себе МЧС» 5-9 

Духовно-нравственное Праздничный концерт «День матери» 5-11 

Единый урок «Героями не рождаются» в рамках Дня 

памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

5-11 

Единый урок, посвященный Дню государственного герба 

Российской Федерации 

5-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по стритболу (школьный уровень) 7-11 

Соревнования по стритболу (муниципальный уровень) 7-11 



Сдача норм ГТО (школьный уровень) 1-11 

Спортивное мероприятие  в рамках деятельности КФК 

«Спортивный клуб» 

5-11 

Общекультурное Литературная гостиная «Русские народные сказки – 

наследие Великой России» 

1-11 

Конкурс чтецов «О славных делах Великого императора» 

(стихи, посвященный 350-летию Петра I) 

 

5-11 

Конкурс рисунков «Герб Российской Федерации» 1-4 

Концертно-выставочная программа «Любимым мамам 

посвящается…» 

1-11 

Общеинтеллектуальное Участие в предметных олимпиадах (муниципальный 

уровень) 

7-11 

Историческая викторина, посвященная Дню начала 

Нюрнбергского процесса  (в рамках деятельности ДОО 

«Юный краевед») 

4-9 

Интеллектуально-развлекательная программа «Берегите 

нашу планету» (ДОО «ЮГР» совместно с объединением 

«Мир вокруг нас») 

2-е 

Викторина «Мой друг велосипед» (в рамках деятельности 

ДОО «ЮИД») 

5-8 



Мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма 

Практикумы:  «Безопасная дорога», «Оказание первой 

помощи пострадавшему» (в рамках деятельности ДОО 

«ЮИД») 

1-11 

Участие в областном фестивале по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

5-11 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Занятие совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов по теме «Сущность терроризма» 

1-11 

Разъяснительные беседы с родителями Родители 

обучающихся 

Оформление информационных уголков 1-11 

Беседа о режиме посещения школы Родители 

обучающихся 

Декабрь Социальное Единый урок «День Конституции Российской Федерации» 1-11 

Единый урок «Всемирный день борьбы со СПИДом 8-11 

Единый урок «Добровольцы – кто они?» в рамках Дня 

добровольца (волонтера) в России 

1-11 

Единый урок толерантности «Мир для всех» в рамках 

Международного дня инвалидов 

1-4 



Духовно-нравственное «День героев Отечества» (в рамках посвящение в ДОО 

«ЮГР») 

2-е, 8-11 

Смотр строя и песни среди кадетских классов 5-11 

Урок мужества «День неизвестного солдата» 5-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Конкурс листков здоровья. 1-11 

Соревнования по волейболу (школьный этап) 7-11 

Единый урок «Профилактика вируса Гриппа» 1-11 

Президентские состязания (школьный этап) 5-7 

Общекультурное Развлекательная программа-спектакль «Новогодняя 

сказка» 

1-4 

«Новогодний КВН» 5-6 

«Новогодний КВН» 9-11 

Выставка рисунков «Я – художник, я так вижу», 

посвященная Международному дню художника  

1-11  

Конкурс новогодних стенгазет 1-11 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Школьный интеллектуальный конкурс " Ученик года" 4-е 

Школьный интеллектуальный конкурс " Ученик года" 7-8 

Участие в предметных олимпиадах (муниципальный 

уровень) 

7-11 



 Интерактивное занятие " Кстовчане – герои Великой 

Отечественной войны" (в рамках деятельности ДОО 

«Юный краевед») 

1-11 

Мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма 

Киноуроки «Безопасность на улице» 1-5 

Школьная акция «Зимняя дорога» (беседы, буклеты по 

правилам поведения на зимней дороге в рамках 

деятельности ДОО «ЮИД») 

1-9 

Викторина «Пешеходный переход» (в рамках деятельности 

ДОО «ЮИД» совместно с сотрудниками ГИБДД 

Кстовского района) 

2-4 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Занятие «Правила поведения в городском транспорте» 1-11 

Разъяснительные беседы с родителями по 

антитеррористической защищенности 

Родители 

обучающихся 

Январь Социальное Киноуроки «Хроника ЧС на дорогах области» 9-11 

Акция «Помощь детям Донбасса» (в рамках деятельности 

волонтерского отряда «Надежда») 

1-11 

Виртуальный музей (реализация проекта в рамках работы 

ДОО «Юный краевед» 

8-11 

Экскурсии в школьный краеведческий музей. 1-11 



Духовно-нравственное Участие в Нижегородском музыкальном фестивале военно-

морской и патриотической песни «Споемте, друзья» 

8-11 

Школьный этап областных соревнований «Школа 

безопасности – Зарница» 

5-11 

Единый урок, посвященный дню памяти жертв Холокоста 5-11 

Тематические занятия в школьном краеведческом музее 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады»» (при участии кадет старших классов) 

5-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Защита презентаций «Мое здоровье в моих руках»» (в 

рамках деятельности ДОО «ЮГР») 

2-4 

Президентские состязания (муниципальный уровень) 5-7 

Соревнования «Веселая лыжня - 2023» 7-11 

Общекультурное Концерт Нижегородской филармонии им. Ростроповича 8-11 

Конкурс фотографий «Мороз и солнце…» 1-7 

Общеинтеллектуальное Игра «По страницам добрых книг» (в рамках работы ДОО 

«ЮГР» и клуба «Читайка») 

1-4 

Интеллектуально-развлекательная программа «Кем быть?» 5-11 

 Профориентационное занятие «Знакомьтесь, ВУЗы 

Нижегородской области!» 

9-11 

Мероприятия по «Час вопросов и ответов» (встреча с инспекторами ГИБДД, 5-11 



предупреждению 

детского травматизма 

медсестрой) 

Игра «Знай правила ЖИЗНИ!» (в рамках работы ДОО 

ЮИД) 

1-5 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Беседа «Служба специального назначения» 1-11 

Разъяснительные беседы с родителями по 

антитеррористической защищенности 

Родители 

обучающихся 

Февраль Социальное Волонтерская акция «Ветеран живет рядом» (в рамках 

деятельности волонтерского отряда «Надежда» 

5-11 

Киноуроки «Безопасность в транспортном мире», 

«Осторожно! Лёд!» 

1-6 

День встречи с выпускниками школы 9-11 

Школьная акция «Самый классный класс» (в рамках рейда 

по проверке чистоты и классных уголков кабинетов) 

1-11 

Духовно-нравственное Конкурсная программа «Юные защитники», посвященный 

Дню Защитника Отечества 

8-11 

Школьная акция «Письмо солдату» 1-5 

Занятие «80 лет со дня Победы в Сталинградской битве» (в 

рамках деятельности ДОО «Юный краевед» 

5-11 



Занятия и экскурсии в школьном краеведческом музее 1-11 

Единый урок «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

1-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

5-7 

Президентские спортивные игры (стритбол, волейбол) 

муниципальный уровень 

10-11 

Президентские спортивные игры (стритбол, пионербол) 

муниципальный уровень 

8-9 

Лыжня России (муниципальный уровень) 6-11 

Общекультурное Развлекательная программа, посвященная 

Международному дню родного языка 

1-7 

Концертно-развлекательная программа «Граница на замке» 1-11 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Искры 

творчества» 

1-9 

Общеинтеллектуальное Викторина «Говори правильно», приуроченная 

Международному дню родного языка 

5-9 

Викторина «День российской науки» 8-11 

Мероприятия по 

предупреждению 

Конкурс классных агитбригад «Мы выбираем жизнь» (в 

рамках деятельности ДОО «ЮИД») 

5-11 



детского травматизма Театральная постановка «Ваня и его велосипед» (в рамках 

деятельности ДОО «ЮИД») 

1-7 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Совместное занятие с сотрудниками правоохранительных 

органов «Дисциплинированность и бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

1-11 

Разъяснительные беседы с родителями по 

антитеррористической защищенности 

Родители 

обучающихся 

Март Социальное Практикум «Научи малышей быть пешеходами» (в рамках 

деятельности ДОО «ЮИД» и районной акции «Единый 

день пешеходов») 

1-7 

«День школьного радио» (в рамках работы Совета ДОО 

«Кадет» и волонтерского отряда «Надежда») 

1-11 

Выставка рисунков «За здоровый образ жизни» 1-4 

Духовно-нравственное Музыкально-театральная постановка к празднованию 8 

марта 

1-6 

Единый урок. Посвященный Дню воссоединения Крыма к 

России 

1-11 

Мероприятие «Мое родословное дерево» (в рамках работы 

ДОО «ЮГР») 

3-4 



Школьный этап Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

5-11 

«Виртуальный музей». Реализация проекта в рамках 

деятельности ДОО «Юный краевед» 

1-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по баскетболу «Снайпер» 7-11 

Акция в рамках деятельности СК «Навигатор» «Займись 

спортом, стань лучше» (презентация спортивных 

программ) 

1-11 

Беседа на тему здорового образа жизни «Твое здоровье в 

твоих руках» (в рамках деятельности ДОО «ЮГР») 

2-е 

Общекультурное Литературная гостиная «200 лет со дня рождения 

К.Ушинского» 

1-4 

Отчет школьных театральных студий 1-11 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-11 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальная командная игра «Чудо-девочки» (в 

рамках деятельности ДОО «ЮГР») 

3-4 

Игра-викторина «Красная книга Нижегородской области» 5-6 

Мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма 

Викторина «Зеленый – цвет жизни» (в рамках 

деятельности ДОО «ЮИД») 

5-7 

Киноуроки «Азбука дорожной безопасности» 1-6 



Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Занятие «Когда родителей нет дома» 1-7 

Разъяснительные беседы с родителями по 

антитеррористической защищенности 

Родители 

обучающихся 

Апрель Социальное Единый урок «День космонавтики, посвященный 65-летию 

со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли» 

 

1-11 

Единый тематический урок «День местного 

самоуправления» 

1-11 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-11 

Духовно-нравственное Презентация «Я и моя семья» (в рамках деятельности ДОО 

«ЮГР») 

2-4 

Участие во Всероссийском фестивале творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

5-11 

Единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

1-11 

«Вклад кстовчан в Великую победу 1945 г.» - научно-

исследовательская деятельность в рамках деятельности 

5-11 



ДОО «Юный краевед» 

Спортивно-

оздоровительное 

Конкурс стенгазет «День здоровья» 1-11 

Спортивная программа «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-11 

Турнир по волейболу памяти Майоровых (муниципальный 

уровень) 

9-11 

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

космонавтики (муниципальный уровень) 

7-11 

Общекультурное Концерт Нижегородской филармонии им. Ростроповича 1-4, 8-11 

Конкурс рисунков «Наша планета», посвященный 

Всемирному дню Земли 

1-7 

Концертно-выставочная программа «Наши таланты!» 

(отчетные выступления и выставка работ участников 

кружков и студий МАОУ СШ №6) 

5-11 

Общеинтеллектуальное Конкурс сочинений «Что такое дружба?» (в рамках 

деятельности ДОО «ЮГР») 

3-е 

«Виртуальный музей», мероприятия в рамках проекта в 

классах. 

7-11 

Практикум «Школа ЮИД» (в рамках деятельности ДОО 

«ЮИД») 

5-6 

Мероприятия по 

предупреждению 

Конкурс классных постов ЮИД «Безопасное колесо» (в 

рамках деятельности ДОО «ЮИД») 

5-9 



детского травматизма Беседа «Если  ты владелец транспортного средства…» 

(встреча с инспекторами ГИБДД) 

9-11 

 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Занятие «правила поведения в случае ЧС» 1-11 

Цикл бесед: «Антитеррор» 1-11 

Разъяснительные беседы с родителями по 

антитеррористической защищенности 

Родители 

обучающихся 

Май Социальное Мероприятие, посвященное Дню детских общественных 

организаций (в рамках работы детских общественных 

объединений школы) 

1-11 

Волонтерская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 1-11 

Школьная акция «Открытка ветерану» 1-4 

Деятельность волонтерского объединения «Надежда» в 

рамках акции «Наша забота ветеранам» 

7-11 

Праздник «Последний звонок» 9,11 

Торжественные мероприятия, посвященные окончанию 

учебного года 

1-8,10 

Духовно-нравственное Акция «Окна_Победы» 1-11 



Концерт, посвященный празднованию Дня Победы «Есть в 

красках Победы оттенки войны» 

1-11 

Беседы  и встречи с ветеранами ВОВ и «детьми войны» 1-11 

Акция «Сады_Победы» 1-11 

Смотр строя и песни, посвященный празднованию Дня 

Победы 

1-11 

Участие в параде Великой Победы и несение почетной 

вахты у Вечного огня в рамках празднования Дня победы 

1-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование по спортивному ориентированию 3-8 

Парковое ориентирование 5-6 

Легкоатлетический пробег на призы газеты «Маяк» к 

празднованию Дня Победы 

9-11 

Спортивно-развлекательное мероприятие «Солнце в 

кроссовках» 

1-4 

Сдача норм ГТО (Школьный этап) 5-11 

Общекультурное Единый урок, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

1-11 

Библиотечный урок-выставка «День славянской 

письменности и культуры» 

1-5 

Общеинтеллектуальное Краеведческая викторина «Кстовчане – герои Великой 7-8 



Отечественной войны» 

Олимпиада обучающихся кадетских классов по автоделу 

(раздел «Дорожная безопасность») 

9-11 

Мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма 

Практикум «Я – юный инспектор движения» (в рамках 

деятельности ДОО «ЮИД») 

5-7 

Беседа «Будь осторожнее!» (встреча с инспекторами 

ГИБДД) 

5-9 

Мероприятия по 

антитеррористической 

защищённости 

Проведение тактико-практических учений по отработке 

эвакуаций детей при возникновении ЧС 

1-11 

Беседа «Что делать, если ты стал заложником» 1-11 

Разъяснительные беседы с родителями по 

антитеррористической защищенности 

Родители 

обучающихся 

Июнь - 

август 

Социальное Социальные акции и мероприятия в рамках деятельности 

лагеря с дневным пребыванием «Русские витязи» 

1-7 

Интерактивная игра «Счастливое детство» в рамках 

празднования Международного дня защиты детей. 

1-11 

Духовно-нравственное Праздничное мероприятие, посвященное Дню России 1-7 

Участие в городской Акции «Свеча Памяти» 5-11 

Социальная акция «Окна_России» 1-7 

Спортивно- Спортивные состязания в рамках деятельности лагеря с 1-6 



оздоровительное дневным пребыванием «Русские витязи» 

 Участие сборной школы в районных спортивных 

мероприятиях, посвященных Дню физкультурника и Дню 

молодежи 

9-10 

Общекультурное Интеллектуально-развлекательное мероприятие 

«Пушкинский день России» 

1-7 

Экскурсии в Центр народного творчества «Берегиня» 1-4 

Общеинтеллектуальное Викторины и интеллектуальные программы в рамках 

деятельности лагеря с дневным пребыванием «Русские 

витязи», посвященные Всемирному дню окружающей 

среды. 

1-7 

 

 


