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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является компонентом основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №30 г. Тамбова и является преемственной по отношению к 

плану внеурочной деятельности начального общего образования. 
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта  основного об-

щего образования и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  
Нормативная основа внеурочной деятельности: 

План внеурочной деятельности  в соответствии с требованиями документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  
- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  
- приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 · № 442 Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ №30 г. Тамбова.  



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ООО следует понимать обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования.  
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требова-

ниям санитарных правил и осуществляется в соответствии с планом и расписанием заня-

тий в количестве до 10 часов в неделю.  
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образова-

ния СОШ №30, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музы-

кальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителя-

ми) обучающихся  справок, указанных организаций.  
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

30 минут после окончания учебной деятельности.  
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учё-

том общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
 
 

Направления внеурочной деятельности: 
 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
 
№ 

п/п 
Направления развития личности Предполагаемые результаты 

 Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 
 Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целе-

устремленность, социально - значимой деятельности 
 Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 
 Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, фор-

мирование физически здорового человека, формирование мо-

тивации к сохранению и укреплению здоровья 
 Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способ-

ствующие формированию мировоззрения, эрудиции, кругозо-

ра. 

 
При организации внеурочной деятельности используются системные курсы вне-

урочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в не-

делю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематиче-

ских) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество ча-

сов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  
Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с рас-

писанием по внеурочной деятельности.  
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классно-

го руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  
 

Распределение системных курсов  по классам 
5 классы. 

 

Направления деятельности Наименование занятий 
5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е 

Количество часов в неделю 



Духовно - нравственное «Школа нравственности» 1 
Социальное «Совершенствование личности» 1 
Общекультурное «Русская словесность» 1 

Спортивно - оздоровительное «Будь здоров» 1 
   
Итого 5 
 

 
6 классы. 

 

Направления деятельности Наименование занятий 
6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д 

Количество часов в неделю 
Духовно - нравственное «Школа нравственности» 1 
Социальное «Совершенствование личности» 1 
Общекультурное «Русская словесность» 1 
Спортивно - оздоровительное «Будь здоров» 1  
Общеинтеллектуальное «К истокам языка» 1 
Итого 5 
 

7 классы 
 

Направления деятельности Наименование занятий 
7А, 7Б, 7В, 7Г,7Д 

Количество часов в неделю 
Духовно - нравственное «Школа нравственности» 1 
Социальное «Совершенствование личности» 1 
Общекультурное «Русская словесность» 1 
Спортивно - оздоровительное «Будь здоров» 1 
Общеинтеллектуальное «К истокам языка» 1 
Итого 5 

 
8 классы 

 

Направления деятельности Наименование занятий 
8А, 8Б, 8В,8Г 

Количество часов в неделю 
Духовно - нравственное «Школа нравственности» 1 
Социальное «Совершенствование личности» 1 
Общекультурное «Русская словесность» 1 
Спортивно - оздоровительное «Будь здоров» 1 
Общеинтеллектуальное «К истокам языка» 1 
Итого 5 

 
9 классы 

 

Направления деятельности Наименование занятий 
9А, 9Б, 9В, 9Г,9Д 

Количество часов в неделю 
Духовно - нравственное «Школа нравственности» 1 
Социальное «Совершенствование личности» 1 
Общекультурное «Русская словесность» 1 
Спортивно - оздоровительное «Будь здоров» 1 
Общеинтеллектуальное «К истокам языка» 1 
Итого 5 

 
Несистемные занятия в рамках плана воспитательной работы 

на 2020/2021 учебный год 
№ Форма Класс Кол-во 

часов 
Дата про-

ведения 
Ответственные за 

проведение 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 



1.  День здоровья «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
5 – 9 классы 2 11.09.2020 педагог-

организатор 

О.В.Васильева 
2.  Классные часы «Изучаем ПДД» 5 – 9 классы 1 1 неделя 

сентября 
классные руково-

дители 
3.  Профилактические мероприятия «Вни-

мание – дети!», «Осторожно: железная 

дорога» 

5 – 9 классы 1 2 неделя 
сентября 

классные руково-

дители 

4.  Уроки Интернет-безопасности 5 – 9 классы 1 3 неделя 

сентября 
классные руково-

дители 
5.   «Кросс наций – 2020» 5-7 классы 3 2 неделя 

сентября 
В.Г.Мокроусов 

6.  Презентация спортивных секций, объ-

единений дополнительного образова-

ния 

5 -7 классы 1 1 неделя 

сентября 
педагог-
организатор 

О.В.Васильева 
7.  Школьные соревнования по лапте сре-

ди учащихся 7-ых классов 
7 классы 1 2 неделя 

сентября 
учителя физкуль-

туры 

Н.Н.Благушина 
8.  Конкурс экологических плакатов «По-

смотри на себя глазами природы» 
8-9 классы 1 3 неделя 

сентября  
Л.М.Горева 

9.  Всероссийский проект «Эко тренд» 7-9 классы 1 В течение 

месяца  
О.Г.Четырина 

10.  Всегда ли телефон – помощник?  Цикл 

классных часов о негативном влиянии, 

компьютерных игр, интернет ресурсов, 

телевидения, рекламы на психику и 

здоровье обучающихся 

5 – 9 классы 1 3 неделя 

октября 
Классные руково-

дители 

11.  Школьный этап всероссийских спор-

тивных  игр «Президентские спортив-

ные игры». По пионерболу среди уча-

щихся. 

7-8 классы 1 в течение  

октября по 

графику 

Учителя физкуль-

туры 

12.  Цикл классных часов: «Всемирный 

день борьбы с инсультом» 
7-9 классы 1 3 неделя 

октября по 

графику 

медсестра 

О.А.Никитина 

13.  Соревнования ФСА «Олимп» в дни 

осенних каникул 
8-9 классы 3 4 неделя 

октября 
С.С.Устинов 

14.  Сдача нормативов ГТО 9 классы 2 по графику 

КО 
Н.Н.Благушина 

15.  Всероссийская акция "Спасибо, тре-

нер!" 
5 – 9 классы 1 30.10.2020 Старшая вожатая 

С.А.Назина 

16.  Беседа «Ответственность несовершен-

нолетних за употребление психоактив-

ных веществ» 

9 классы 1 1-5.11.2020 
каникулы 

Соц. педагоги, ин-

спектор ПДН, кл. 
руководители 

17.  Круглый стол «Суицид среди подрост-

ков». 
9 
классы 

1 каникулы Соц. педагоги 
Н.М. Баринова, 
Н.В.Ларчева 

18.  «Президентские игры» и «Президент-

ские состязания» 
7-9 классы 1 ноябрь Учителя физкуль-

туры 
19.  Соревнования «Веселые старты» 5-6 классы 1 ноябрь Учителя физкуль-

туры 
20.  Участие в городских праздниках «Дво-

ровый спорт» 
5-8 классы 2 1-5 ноября  Учителя физкуль-

туры 
21.  Цикл классных часов: «Международ-

ный день отказа от курения» 

7-9 классы 1 4 неделя 

ноября  
Классные руково-

дители 

22.  Творческие проекты «Мы – за здоровое 

питание!» 
6 классы 1  4 неделя 

ноября  
И.А.Уварова 

23.  Первенство области по баскетболу 

«Школьная баскет. лига «КЭС-
БАСКЕТ» 

7-9 классы 1 1 неделя 
декабря  

Учителя физкуль-

туры  

24.  Соревнования по плаванию «Голубая 

волна»   
7-9 классы 2 1 неделя 

декабря  
Учителя физкуль-

туры  



25.  Городские соревнования по пулевой 

стрельбе 
5 – 9 классы 1 1 неделя 

декабря 
Учителя физкуль-

туры  
26.  Цикл классных часов «Чистота – залог 

здоровья!» 
5 классы 1 1 неделя 

декабря 
Классные руково-

дители 
27.  Неделя здоровья: «Школа - территория 

здоровья» 
5 – 9 классы  1 неделя 

декабря 
Социальный педа-

гог Н.М.Баринова 
28.  Книжная выставка «Наркотики -

трагедия для родителей, беда для обще-

ства» 

6-9 классы 1 14-18 де-

кабря 
Педагог-
библиотекарь 

Т.В.Ильина 
29.  Всероссийский экологический урок 

«Моря России: сохранение морских 

экосистем» 

7-9 классы 1 2 неделя 

декабря 
Л.М.Горева 

30.  Всероссийский проект  «Экотренд» 8 классы 1 2 неделя 

декабря 
И.А.Уварова 

31.  «Лыжня России - 2021» 
 

6-9 классы 

родители 
2 15 января 

2021 
Учителя физкуль-

туры 
32.  Цикл классных часов об опасности упо-

требления СНЮСов. 
6-7 классы 1 4 неделя 

января 
Социальные педа-

гоги Н.В.Ларчева 
Н.М.Баринова 

33.  Урок Здоровья «Что нужно знать о ту-

беркулезе?» 
8-9 классы 1 4 неделя 

января 
Классные руково-

дители 
34.  "Заряд-ка" старт конкурса флешмобов 5 классы  29.01 - 5.03 Старшая вожатая  

С.А.Назина 
35.  Классный час 

«Курение или здоровье - выбирайте 

сами» 
Книжная выставка - обзор 

8 классы 1 13 января Кл.руководитель 
Г.А. Чупырь 
Педагог-
библиотекарь 

Т.В.Ильина 
36.  Соревнования ФСА «Олимп» в дни 

зимних каникул 
9 классы 2 5-

10.01.2021 
С.А,Знобищев 

37.  Всероссийский конкурс для школьни-

ков «Большая перемена» 

 Всероссийская акция 

«Добрая суббота»: 
  семейный онлайн-

марафон «Выходные с 

пользой» 
 

родители и 

дети 
1 01.02, 08.02, 

15.02, 22.02, 
01.03 

 

классные руково-

дители  

старшая вожатая 

С.А.Назина 

38.  Научно-практическая конференция 

«Экологическая опасность» 
8-9 классы 1 4 неделя 

февраля 
Учитель биологии 

Л.М.Горева 
39.  Правила оказания первой помощи. 

«Вам или вашему другу стало плохо, 

больно, страшно… кто вам поможет». 

5-9 классы 1 3 неделя 

марта 
Классные руково-

дители 

40.  Операция «Чистокласс» 5-9 классы 1 3 неделя 

марта 
Классные руково-

дители 
41.   Конкурс буклетов «Спасем наш мир» 7-9 классы  1 неделя 

марта 
Горева Л.М 

42.  Весенний л/атлетический кросс 5-9 классы 1 30.04.2021 Учителя физкуль-

туры 
43.  Неделя интернет-безопасности: 

Конкурс буклетов «Осторожно - 
интернет! 

7-8 классы  1 2 неделя 

апреля 
Учитель информа-

тики 

О.Г.Алексенцев 
Системный адми-

нистратор 

А.П.Занин 
44.  Информационно-познавательная неделя 

по психологии  «Настройся на пози-

тив!» 

5-9 классы 1 С 12 апреля 

по 16 апре-

ля 

Педагог-психолог 

Е.В.Бирюкова 
А.А.Бадина 
педагог-
библиотекарь 
Т.В. Ильина 



45.  День единых действий. Акция "Будь 

здоров". 
 

5 класс 1 7.04.2021 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
 

46.  Акция «Нет наркотикам» 8 -9 классы 1 2 неделя 

апреля 
Социальные педа-

гоги Н.М.Баринова 
Н.В.Ларчева 
Старшая вожатая 
С.А.Назина 
 

47.  Всероссийский экологический суббот-

ник «Зеленая Весна - 2021» 
5-9 классы 1 2 неделя 

апреля 
Педагог-
организатор 

О.А.Святенко 
48.  Экологический марафон 

 Акция «Сделай двор краше!» 
 Акция «Экологическая тропа» 
 Акция «Дни защиты от эколо-

гической опасности» 

5-9классы 1 4 неделя 

апреля 

Учитель биологии 

Л.М.Горева 

49.  Легкоатлетическая эстафета, посвя-

щенная 75-летию Победы 
7-9 классы 1 2 неделя 

мая 
Учителя физкуль-

туры 
50.  Акция «Вместе весело шагать…» (од-

нодневные походы) 
5-8 классы 5 4 неделя 

мая 
Классные руково-

дители 
51.  Классные часы: инструктаж по профи-

лактике гриппа, ОРВИ, гриппа; выпуск 

Листков Здоровья 

5 – 9 классы 1 Сентябрь- 
март 

Медсестра, класс-

ные руководители 

52.  Тематические классные часы с про-

смотром видеофильмов «МЧС преду-

преждает». Поведение детей на доро-

гах, водных объектах в летний период. 

8-9 классы 4 май Классные руково-

дители, сотрудни-

ки ГОиЧС 

53.  Уроки безопасности: 
«Заметный пешеход», «Безопасность на 

железных дорогах», «Я пассажир», 

«Водоемы: чего стоит бояться?» 

5-9 классы 

 

4 

 

сентябрь-
май 

 

Классные руково-

дители, преподава-

тель ОБЖ 

 
54.  Тематический конкурс презентаций, 

плакатов «Не шути с огнем!», посвя-

щенный Дню пожарной охраны. По-

жарная безопасность. Участие в сорев-

нованиях по пожарно-прикладному 

спорту» 

8-9 классы 2 9 сентября,   
30 апреля 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

55.  Акция ЮИД совместно с ОГИБДД 

«Безопасные каникулы» 
 

5 – 9 классы 2 
 

сентябрь-
апрель 
 

Классные руково-

дители, сотрудни-

ки ГИБДД 
56.  Уроки безопасности: 

«Заметный пешеход», «Безопасность на 

железных дорогах», «Я –пассажир», 

«Водоемы: чего стоит бояться?» 

5 – 9 классы 
4 

 

сентябрь-
май 

 

Классные руково-

дители, преподава-

тель ОБЖ 

 
 
НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1.  Экскурсии по г. Тамбов. Посещение 

краеведческого музея, драматического 

театра,  библиотек 

5 – 9 классы 2 По плану 

классных 

руководи-

телей 

Классные руково-

дители 

2.  «Здравствуй,  школа!» - торжественная 

линейка и мероприятия, посвященные 
Дню Знаний. 

5 – 9 классы 1 1  сентября Заместитель  ди-

ректора  по ВР 
Г.А.Чупырь 

3.  Литературные чтения к 150-летию 

А.И.Куприна 
7-9 классы 1 в течение 

сентября  
 учителя русского 

языка и литерату-

ры  
4.  Благотворительная  акция «Тепло сер-

дец» 
 

5 – 9 классы 1 3 неделя 

сентября  
Волонтерский от-

ряд «Творцы 

добра» 
М.В.Холобурдина 



5.  Праздник «Встречаем Покров!» - он-

лайн-праздник 
 

5 классы 1 14 октября 

2020 
Заместитель  ди-

ректора  по ВР 

Г.А.Чупырь. 
руководитель  во-

лонтерского отряда 

М.В.Холобурдина 
6.  Акция «С праздником, ветераны», по-

священная Дню Знаний, Дню учителя 
8 классы  1 5 октября Г.А. Чупырь 

А.Г. Скопинцева 
С.А.Назина 

7.  Поэтические минутки, посвященные 

произведениям поэтов 
-юбиляров: А.Блок, А.Фет, А.Плещеев, 

С. Есенин, К. Ваншенкин, В. Хлебни-

ков и другие  
Конкурс чтецов, книжная выставка, 

обзоры 

8-9 классы 1 10-12 нояб-

ря 
Педагог-
библиотекарь 

Т.В.Ильина 

8.  Уроки мужества День воинской славы –  
День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве  

9 классы 1  Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 

9.  Уроки Мужества  «Непокоренный Ле-

нинград» 
5 классы 1 27.01.2021 Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 
10.  Урок Памяти «Блокадный хлеб» 

 
 

6-8 классы 1 27.01.2021 Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 

11.  Урок Мужества. «Подвиг блокадного 

Ленинграда» 
9 классы 1 27.01.2021 Классные руково-

дители 
12.  Неделя Памяти Жертв Холокоста 5 – 9 классы 1 18.01 – 

25.01.2021 
Р.А.Надиров 

13.  85 лет Н.М.Рубцову. Литературное ка-

фе «Россия, Русь, храни себя, храни!». 
Выставка-обзор 

8 классы 1 28 января Учителя русского 

языка 
педагог-
библиотекарь 

Т.В.Ильина 
14.   Картинная галерея работ школьников 

«Рождественская мозаика». 
5-6 классы  
 

1 29. 01.2021 Старшая вожатая  
С.А. Назина 

15.  Организация городского  фестиваля 

«Рождественская звезда» 
 

5 классы 1 14.01.2021 Заместитель  ди-

ректора  по ВР 

Г.А.Чупырь 
Руководитель  во-

лонтерского отряда 

М.В.Холобурдина 
16.  Урок мужества «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» 
8- 9 классы 1 19 февраля Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 
17.  Международный день родного языка 5 классы 1 2 неделя 

января 
Учитель русского 

языка  

С.П.Коропченко 
18.  Единый классный час (с приглашением 

участников локальных войн, ветеранов 

ВОВ): «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 
 Выставка-обзор «Есть такая 

профессия…» 

5 – 9 классы 2 19 февраля Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

19.  Акция «Мы вместе» - День присоеди-

нения Крыма и Севастополя к России 
5 – 9 классы 1 18.03.2021 Л.Ю.Черенкова 

20.  Торжественное мероприятие, посвя-

щенное  приему молодого поколения в 

юнармейский отряд 

9 классы 1 19.02.2021 Преподаватель-
организатор 

И.К.Горбунов 
21.  Тематическая экскурсия в школьный 

музей «Вклад наших земляков в Вели-

кую Победу» 

5 классы 1 По графику Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 

22.  Неделя Православной книги «По веле-

нию души и сердца» 
8 классы 1 15-19 марта Педагог-

библиотекарь 



 Т.В.Ильина 
23.  Акция «Всемирная неделя добра» (по-

мощь приюту для животных) 
5 – 9 классы 3 14 апреля Волонтерский от-

ряд «Творцы 

добра» 
24.  Акция «Георгиевская ленточка»   5 – 9 классы 1 4 неделя 

апреля 
Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 
25.  Урок мужества  у памятника «Приме-

ром сильны и духом отважны»,  посвя-

щённый памяти подвигов  героев ВОв  

З. Космодемьянской и Д. Карбышеву 

6-7 классы 1 4 неделя 
апреля 

Учитель истории 

И.А.Кулакова 

26.  Викторина «Памяти великих сражений» 9 классы 1 4 неделя 
апреля 

И.К.Горбунов 

27.  Гагаринский урок. «Космос – это мы» 5 – 9 классы 1 12.04.2
021 

И.Н.Толстых 

28.  Патриотическая   экскурсия- акция 
«День героев  Отечества» 

5 классы 1 4 неделя Учитель истории  
К.В.Котельникова 

29.  Книжкина неделя: «Великие сказочни-

ки»  
5-7 классы, 
 

1 05-09 апре-

ля 
Педагог-
библиотекарь 
Т.В.Ильина 

30.  Реализация городского проекта «Теат-

ральная весна» 
 

Театральная 

студия 

«Подмост-

ки» 

1 3 неделя 

апреля 
Г.А.Чупырь 
А.Г.Скопинцева 

31.  Акция «Салют Победы» 

 «Бессмертный полк Пехотки» 
 Уроки мужества.  «Письма с  

фронта» 

5 – 9 классы 1 07.05.2021 Руководитель му-

зея Р.А.Надиров 

32.  Городской конкурс-соревнование по 

программе «Школа безопасности» 
9 классы 1 по плану 

КО 
И.К.Горбунов 

33.  «Вахта памяти» - митинг у мемориаль-

ной доски Д.Карбышеву 
7 классы 1 07.05.21 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
К.В.Котельникова 

34.  Выставка-обзор «Сороковые-роковые» 5-8 классы 1 10-17 мая Педагог-
библиотекарь 
Т.В.Ильина 

35.  Экскурсионно-краеведческая деятель-

ность «Моя малая Родина» 
5-8 классы 1 в течение 

месяца 
Н.М.Баринова 
классные руково-

дители 
36.  Благотворительная акция «Пасхальный 

светоч» 
5 – 9 классы 1 15.05.2021 Заместитель  ди-

ректора  по ВР 

Г.А.Чупырь 
Руководитель  во-

лонтерского отряда 

М.В.Холобурдина 
37.  Библиотечный урок  «День славянской 

письменности и культуры» 
5-7 классы 1 17-21 мая Педагог-

библиотекарь 

Т.В.Ильина 
 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1.  Литературно-поэтическая неделя «В 

мире поэзии»: поэтические пятиминут-

ки 
Конкурс чтецов 
Книжные выставки-обзоры 

5 – 9 классы 1 12-19 ок-

тября 
Учителя рус.яз. и 

литературы, 
Педагог-
библиотекарь Т.В. 

Ильина 
2.  Тотальный диктант по русскому языку 

(онлайн) 
8-9 классы 1 17 октября Кл.руководители 

Педагог-
библиотекарь  
Т.В. Ильина 

3.  Цикл осенних мероприятий "Осень в 

ZOOM" 
5 – 9 классы 1 3 неделя 

ноября 
Старшая вожатая 

С.А.Назина 
4.  КТД «Новогодний дистанционный ма-

рафон».  
 

5 – 9 классы 1 15.12 - 
25.12 

Заместитель  ди-

ректора  по ВР 

Г.А.Чупырь 



Старшая вожатая 

С.А.Назина 
5.  Организация экскурсий в Картинную 

галерею 
5 – 9 классы 1 по плану КР Классные руково-

дители 
6.  Всероссийский проект РДШ "Я познаю 

Россию. Прогулки по стране" 
5 – 9 классы 4 В течение 

года 
Старшая вожатая  
С.А. Назина 

7.  Школьный этап Всероссийского кон-

курса литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» 

5 – 9 классы по 

плану 

КО 

2 неделя 

февраля 
Педагоги дополни-

тельного образова-

ния 
8.  Интернет-фестиваль «Тамбовский край, 

ты часть моей души» 
8-9 классы 1 26-28 фев-

раля 
Педагог-
библиотекарь 

Т.В.Ильина 
9.  Школьный и муниципальный этап об-

ластного фестиваля «Мир начинается с 

детства». Номинации: «Художествен-

ное слово», «Эстрадное пение», 

«Народное пение», «Танец», «Ориги-

нальный жанр» 

5 – 9 классы 4 Февраль - 
март 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УВР, учителя-
предметники 

10.  Конкурс проектов «Памятники Там-

бовщины» 
9 класс 1 До 01 марта Педагог-

библиотекарь 

Т.В.Ильина 
11.   Фестиваль и парад искусств «Волшеб-

ный мир искусства посвящаем жен-

щине» 
Праздничная программа «Миром пра-

вит любовь» 

5 – 9 классы 1 5.03.2021 Педагог ДО 

А.Г.Скопинцева 
Профком МАОУ 

СОШ №30 

12.  Фестиваль «Мелодии весны» - работа  

игровых площадок 
5 – 9 классы 1 5.03.2021 Старшие вожатые 

С.А.Назина, 

К.В.Котельникова 
13.  День театра «И помнит мир спасен-

ный…» 
5 – 9 классы 1 22.03.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР  

Г.А.Чупырь 
14.  Школьный этап VIII городского фото-

конкурса «Мир волшебный рядом с 

нами» 

7-8 классы 1 18.03.2021 С.А.Назина 

15.  Выставка центра дополнительного об-

разования «Созвездие талантов» 
5 – 9 классы 1 16.04.2021 Педагог-

организатор 

О.В.Васильева 
ПДО  
Р.С.Журавлев 
А.Г.Скопинцева 

16.  Выставка «Юбиляры апреля» 5 – 9 классы 1 05-30 апре-

ля 
Педагог-
библиотекарь 
Т.В.Ильина 

17.  Конкурс виртуальных выставок «Пра-

вославные святыни и святые России» - 
проект  

актив клуба 

«Лира» 
1 1-10 апреля Педагог-

библиотекарь 
Т.В.Ильина 

18.  Торжественная линейка «Последний 

прозвучит звонок» 
 

9 -  10 клас-

сы 
1 24.05.2021 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Г.А.Чупырь 
ПДО Р.С.Журавлев 
А.Г.Скопинцева 

19.  Посещение городских мероприятий в  

 Картинная галерея – выставки; 
 Дом художника; 
 Драматический театр им. 

А.Луначарского; 
 Молодежный театр; 
 Учебный театр ТГУ им. 

Г.Державина; 
 Виртуальные экскурсии в му-

зеи мира. 

5 – 9 классы 2 В течение 

года 
 



 НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

1.  Беседа «Береги учебники - источник 

знаний» 
 

5 – 9 классы 1 1-5 сентяб-

ря 
педагог-
библиотекарь  
Т.В. Ильина 

2.   III Тамбовский Краеведческий Диктант  

в режиме «оффлайн» 
7-9 классы 1 26 сентября Классные руково-

дители,  
Педагог-
библиотекарь 
Т.В. Ильина 

3.  Школьный этап Всероссийского фести-

валя «Мир науки глазами детей» 
6-9классы 1  октябрь Заместитель  ди-

ректора  по УВР 

О.А.Золотова 
4.  Работа школьного клуба «Что? Где? 

Когда?» 
8 классы 1 В течение 

года 
О.А.Золотова 

5.  Старт проектов РДШ "Научное ориен-

тирование. Открытый космос", "Объяс-

ните нормально" 

5 – 9 классы 1 В течение 

года 
Старшая вожатая 

С.А.Назина 

6.  Дни финансовой грамотности.  8 классы 1 ноябрь С.В.Загребельная  
7.  Школьный этап городского  конкурса 

«Математический квадрат»  
5 классы 1 февраль М.Н.Сусликова 

8.  Школьный этап городского  брейн-
ринга «Знатоки филологии» 

6 классы 1 2 неделя 

февраля 
Т.Н.Попова 

9.  Школьный этап V областного Чемпио-

ната по интеллектуальным играм «Что? 

Где? Когда?» «Весенний бриз» 

Клуб «Что? 

Где? Когда? 
1 2 неделя 

февраля 
О.А.Золотова 

10.  Научно-практическая конференция 

«Планета открытий» 
8-9 классы 1 2 неделя 

февраля 
Е.А.Калягина 

11.  Интеллектуальная игра по химии «Хи-

мический брейн-ринг» 
9 классы 1 2 неделя 

февраля 
О.Г.Четырина 

12.  Школьный этап городского конкурса 

«Математическая регата»  
7 классы 1 2 неделя 

февраля 
М.Н.Сусликова 

13.  Школьный этап конкурса информаци-

онных и компьютерных технологий 

«Компьютер – 21 век» 

8 классы 1 2 неделя 

февраля 
О.Г.Алексенцев 

14.   Школьный этап областной научно-
практической конференции «Человек и 

природа» 

9 классы 1 2 неделя 

февраля 
Л.М.Горева 

15.  Научно-практическая конференция 

«Экологическая опасность» 
8-9 классы 1 15.02.2021 Учитель биологии 

Л.М.Горева 
16.  Участие в Международных дистанци-

онных конкурсах: 
- «Русский медвежонок»; 
- «Кенгуру»; 

5 – 9 классы 2 Октябрь, 

декабрь 
Т.Н.Попова 
М.Н.Сусликова 

17.  Школьный этап городской лингвисти-

ческой конференции «Актуальные про-

блемы науки о языке» 

8 классы 1 март Л.Е.Камышенкова 

18.  Школьный этап городского турнира 

знатоков русского языка «Вначале было 

слово»  

7 классы 1 март М.Р.Шестакова 

19.  Школьный этап  региональной олимпи-

ады обучающихся в системе дополни-

тельного образования 

9 классы 1 март О.В.Васильева 

20.  Школьный этап  городского конкурса 

«Математический марафон»  
8 классы 1 апрель Л.П.Байбара 

21.  Школьный этап  городской интеллекту-

ально-творческой игры «Литературная 

шкатулка»  

8 классы 1 Апрель Т.Н.Попова 

22.  Школьный этап  городского  конкурса 

презентаций и видеороликов «Химиче-

ские сказки и истории» 

8 классы 1 Апрель И.А.Уварова 

23.  Школьный этап  городской научно-
практической конференции «Истоки 

истины» 

8-9 классы 1 апрель Е.А.Калягина 



24.  Школьный этап  городского конкурса 

по математике «Турнир смекалистых»  
6 классы 1 апрель Л.Г.Пациашвили 

25.  Участие в школьном этапе конкурса 

олимпиады по информатике «КИТ» 
5-7 классы 2 Май Учителя информа-

тики 
 НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

1.  Работа отрядов ЮИД «Светофорик», 

ЮДП «Круче не бывает», ЮДП 

«МЧС», Совета старшеклассников, ак-

тива ДО «Максимум», волонтерского 

отряда «Творцы добра» 

Члены от-

рядов 
 В течение 

года 
Руководители от-

рядов 

О.В.Васильева 
Н.В.Ларчева 
Н.М.Баринова 

2.  Участие в проекте «Билет в будущее» 9 классы 1 4 неделя педагог-
организатор 

О.А.Святенко 
3.  Выборы Совета Старшеклассников 5 – 9 классы 1 14.09. - 

18.09 
Старшая вожатая  
К.В. Котельникова 

4.  Общий сбор ДШОО "Максимум" 5 – 9 классы 1 22.09.2020 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
5.  Старт годового проекта "Большая дет-

ская редакция"  
5 – 9 классы 1 2 неделя 

сентября 
Старшая вожатая 

С.А.Назина 
6.  Старт работы с младшими школьника-

ми. 
5 - 8 классы  1 2 неделя 

сентября 
Старшая вожатая 

С.А.Назина 
7.  Участие в Международной профориен-

тационной акции «День ИТ-знаний – 
2020» 

9 классы 1 16.10.2020 педагог-
организатор 

О.А.Святенко 
8.  День рождения СПО ФДО 5 – 9 классы 1 1.10.2020 Старшая вожатая 

С.А. Назина 
9.  День самоуправления  

Акция «Учитель, перед именем тво-

им…»  
 

5 – 9 классы 1 5.10.2020 Заместитель  ди-

ректора  по ВР 

Г.А.Чупырь, 
Старшая вожатая 

С.А.Назина 
К.В.Котельникова 

10.  Презентация программы СДО ТО "Ан-

тология..." 
5 – 9 классы 1 9.10.2020 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
К.В.Котельникова 

11.  "Девиз" - конкурс на лучшее графиче-

ское исполнение девиза ДШОО "Мак-

симум" 

5 – 9 классы 1 1.11 - 13.11 Старшая вожатая 

С.А.Назина 

12.  Акция «Рождественское чудо»  5 – 9 классы 2 Декабрь Классные руково-

дители, Совет 

старшеклассников 
13.  Презентация отряда  «Творцы добра» - 

День добровольца (волонтера) 
 

7-9 классы 1 05.12.2020 Руководитель  во-

лонтерского отряда 

М.В.Холобурдина 
14.  Неделя Права «День активных дей-

ствий» 

5 – 9 классы 1 10.12.2020 Н.М.Баринова 

15.  Фестиваль традиций ДШОО "Макси-

мум" Старт. 
5-6 классы 1 28.01.2021 Старшая вожатая 

С.А. Назина 
16.  Всероссийский день Единых действий. 

«День Книгодарения» 
5 классы 1 14.02.2021 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
17.  Акция "День защитника Отечества". 

День единых действий. 
5 – 9 классы 1 23.02.2021 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
18.  День единых действий. День счастья. 5 – 9 классы 1 20.03.2020 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
19.  Конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны» 
5 – 7 классы 1 2 неделя 

апреля 
Е.В.Бирюкова 

20.  Конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРО-

ТИВ терроризма» 

8 – 9 классы 1 2 неделя 
апреля 

С.А.Назина 

21.  День единых действий. Акция "Мой 

космос" 
5- 6 классы 1 12.04.2021 И.Н.Толстых 

22.   День открытых дверей «Заходите в 5 – 9 классы 1 17.04.2021 Администрация 



гости к нам…»: 
 Выставка детских работ; 
 Концерт; 
 Спектакль студии «Подмост-

ки» 
 Работа творческих площадок  

 

школы,  классные 

руководители 

23.  Выпуск газет, буклетов экологической 

направленности 
7-8 классы 1 3 неделя 

мая 
Старшая вожатая 
С.А.Назина 

24.  Акция «Ветеран живет рядом» 5 – 9 классы 1 4 неделя 

апреля 
Старшая вожатая 
С.А.Назина 
К.В.Котельникова 
Р.А.Надиров 

25.  День единых действий. День смеха. 5 – 9 классы 1 1.04.2021 Старшая вожатая 

С.А.Назина 
26.  Акция «Мы – за безопасность на доро-

гах» 
5 – 9 классы 1 26.04.2021 Руководитель от-

ряда «Светофорик» 

О.В.Васильева 
27.  Парад Звезд (награждение победителей 

конкурсов, соревнований, активистов 

школы) 

5 – 9 классы 1 17.04.2021  Педагог-
организатор 

О.В.Васильева 
28.  Экскурсии на производство: ТАКФ,  

Хлебозавод, Музей Почты 
5 – 9 классы 1 по плану КР Классные руково-

дители 
29.  Защита проектов «Мир профессий» 8 -9 классы 1 по плану КР Классные руково-

дители 
30.  Организация летней занятости. Со-

циально-трудовая практика. 
6 – 8 классы 10 Июнь - ав-

густ 
Классные руково-

дители, учителя-
предметники 

 

В школе действует центр дополнительного образования «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАН-

ТОВ».  План работы центра на 2020/2021 учебный год предусматривает реализацию до-

полнительных образовательных программ следующих направленностей: художественно-
эстетической, естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, технической.  
 

Направленность Дополнительные образовательные 

программы 
Классы 

Художественно- эстетиче-

ская 
«Палитра» 5-9 
«Волшебный мир театра» 5-9 
«Фантазируем, играем, воображаем» 5-6 
Хореография «В мире Терпсихоры» 5-9 
«Музыкальная шкатулка» 5-4 
«Основы дизайна» 5-9 

Естественнонаучная «Занимательная математика» 7 
 
Социально-педагогическая 

«Семейные секреты» 5-8 
«Занимательная психология» 5-7 
«Мир моих возможностей» с ОВЗ 5-7 
«От сказки к сказке» с ОВЗ 5-7 
«Сказочная история» с ОВЗ 5 
«Школа юных медиаторов» 5-9 
«Мастерская юного журналиста» 7-9 
«Фемида» 9 

Физкультурно-спортивная «Русская лапта» 6-9 
«Подвижные игры» 5 
«Школа юных пешеходов и журна-

листов» 
5 

«Юный пожарный»  6-9 



Техническая «Компьютерное моделирование» 
 

7 

«Робототехника наземных и лета-
тельных аппаратов» 

7-9 

Туристско-краеведческая «Этих дней не смолкнет слава…» 
 

7 

Запись в кружки дополнительного образования происходит на добровольной осно-

ве по желанию учащихся.  
 


