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Пояснительная записка 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МБОУ СОШ № 144 используется план внеурочной деятельности - нормативный 
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №144 разработан на основе 
нормативно-правовых документов:  
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениям).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 
16299.  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О 
введении ФГОС ООО»  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в образовательных учреждениях»;  

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 
№144; 

• Методические рекомендации по организации внеучебной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
основного общего образования.  

• Положение об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ № 144 
• Устав МБОУ СОШ №144.  
 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень 
важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка при переходе на следующую 
ступень образования;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
• улучшить условия для развития и социализации ребенка;  
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Для реализации внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

отводится до 10 часов в неделю на ученика (не более чем 350 часов за учебный год). Эти 
часы распределены по 5-ти направлениям образовательно-воспитательной деятельности 
(направления те же, что и в начальной школе, что обеспечивает преемственность 
программ и воспитательных мероприятий):  

• Спортивно-оздоровительное  



• Духовно-нравственное  
• Социальное  
• Общеинтеллектуальное  
• Общекультурное  
В качестве основы плана внеурочной деятельности используется модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий. 
Таким образом, внеурочная деятельность для обучающихся МБОУ СОШ №144 

осуществляется через:  
• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.) в сотрудничестве с учреждениями 
дополнительного образования и учреждениями культуры;  

• внеурочную деятельность в рамках учебных предметов (реализуется педагогами-
предметниками)  

• внеурочную деятельность в рамках школьного дополнительного образования;  
• систему разнонаправленных воспитательных мероприятий (согласно плану 

воспитательных мероприятий на учебный год)  
Учитывая, что в возрасте 10-12 лет дети имеют уже достаточно сформированную 

область интересов, за результаты внеурочной деятельности по различным направлениям 
могут быть зачтены освоение учащимися программ дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования.  

Кроме того, в процессе организации внеурочной деятельности координирующую роль 
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения для организации 
полноценного образовательного процесса каждого обучающегося;  

• организует в классном коллективе воспитательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Преимущества здесь состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

Целью внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 144 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.  

Задачи внеурочной деятельности формулируется в соответствии с направлениями 
внеурочной деятельности, а также связаны с конкретными учебными результатами 
программ внеурочной деятельности и направлены на формирование личностных 
результатов, которые достигаются посредством: 

• Воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирования ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональны предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально-значимом труде; 

• Формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное разнообразие современного мира; 

• Формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, зыку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нем взаимопонимание; 

• Освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возвратных 
компетенцией с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• Развития морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного  выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  Формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

• Формирования ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах;  

• Формирования основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• Осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• Развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

Все личностные результаты можно распределить по трем уровням: 
Первый уровень: усвоение учащимся социально значимых знаний, т.е. знаний норм и 
традиций того общества, в котором он живет. Это поможет растущему человеку лучше 
ориентироваться в жизни окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно 
держится, что в нем считается нужным, верным, правильным, что в нем осуждается и 
табуируется, каковы социально одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. 
Это так называемый знаниевый компонент личностных результатом. 
 Второй уровень: развитие социально значимых отношений учащегося – 
позитивных отношений к тем объектам и явлениям окружающего мира, которые 
считаются в этом обществе ценностями, - к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, 
миру, к другим людям, к людям иной культуры, национальности, вероисповедания, к 



здоровью, своему внутреннему миру и т.п. Это аксиологический компонент личностных 
результатов. 
 Третий уровень: приобретение учащимся опыта социальной значимых действий, 
ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признается ценностями. 
Это деятельностный компонент личностных результатов. 
 
  Для реализации плана внеурочной деятельности педагоги в МБОУ СОШ № 144 
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 и планов воспитательной работы классных руководителей. Это экскурсии, 
спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, 
социальные и исследовательские проекты, деятельность в 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 
пятидневной 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. 
 
 

 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 5-9 классах МБОУ СОШ № 144 на 2020 – 2021 учебный год  
 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  
 

5-е классы 
 

Направление Форма организации внеурочной 
деятельности (ответственный) 

Количество часов в 
неделю 

5а 5б 
Духовно-нравственное «Жемчуженки Урала» (классные часы, 

тематические беседы, встречи с 
интересными людьми, экскурсии, 
конкурсы, различные мероприятия) 

0,5 0,5 

Спортивно-
оздоровительное 

«Баскетбол» (Смагин В.Ю.) 2 

Социальное «Росток» (классные руководители) 0,5 0,5 
Общеинтеллектуальное «Юный эколог» (Пестрецова С.В.)/ 

«ЮНИС» (Сидельникова О.В.) 
2 

Общекультурное  «Умелые руки» (Христофорова С.Г.) 2 
 

Регулярные занятия 7 7 7 
Нерегулярные тематические мероприятия школы 2 2 2 
ИТОГО:  До 9 часов в неделю 

306 часа в год 
  
 

6-е классы 
 

Направление Форма организации внеурочной 
деятельности (ответственный) 

Количество часов в неделю 
6 а 6 б 6 в 

Духовно-нравственное «Жемчуженки Урала» 
(классные часы, тематические 
беседы, встречи с интересными 
людьми, экскурсии, конкурсы, 
различные мероприятия) 

0,5 0,5 0,5 

Спортивно-
оздоровительное 

«Баскетбол» (Смагин В.Ю.) 2 

Социальное «Росток» (классные 
руководители) 

0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Юный эколог» (Пестрецова 
С.В.)/ 
«ЮНИС» (Сидельникова О.В.) 

2 
 

Общекультурное  «Умелые руки» (Христофорова 
С.Г.) 

2 

Регулярные занятия 7 7 7 
Нерегулярные тематические мероприятия школы 2 2 2 
ИТОГО: До 9 часов в неделю  

306 часа в год  
  



 
7-е классы 
 

Направление Форма организации внеурочной 
деятельности (ответственный) 

Количество часов в 
неделю 

7 а 7 б 
Духовно-нравственное «Жемчуженки Урала» (классные часы, 

тематические беседы, встречи с 
интересными людьми, экскурсии, 
конкурсы, различные мероприятия) 

0,5 0,5 

Спортивно-
оздоровительное 

«Баскетбол» (Смагин В.Ю.) 3 
«Волейбол» (Смагин В.Ю.) 2 

Социальное «Росток» (классные руководители) 0,5 0,5 
Общеинтеллектуальное «Юный эколог» (Пестрецова С.В.)/ 

«Виртуальный лабиринт» (Соколова 
К.Ю.)/ «ЮНИС» (Сидельникова О.В.) 

2 

Общекультурное  «Умелые руки» (Христофорова С.Г.) 2 
 

Регулярные занятия 10 10 
Нерегулярные тематические мероприятия школы 2 2 
ИТОГО: До 12  часов в неделю 

408 часов в год 
  

8-е классы 
 

Направление Форма организации внеурочной 
деятельности (ответственный) 

Количество часов в 
неделю 

8 а 8 б 
Духовно-нравственное «Жемчуженки Урала» (классные 

часы, тематические беседы, встречи с 
интересными людьми, экскурсии, 
конкурсы, различные мероприятия) 

0,5 0,5 

Спортивно-
оздоровительное 

«Баскетбол» (Смагин В.Ю.) 3 
«Волейбол» (Смагин В.Ю.) 2 

Социальное «Росток» (классные руководители) 0,5 0,5 
Общеинтеллектуальное «Юный эколог» (Пестрецова С.В.)/ 

«Виртуальный лабиринт» (Соколова 
К.Ю.)/ «ЮНИС» (Сидельникова 
О.В.) 

2 

Общекультурное  «Умелые руки» (Христофорова С.Г.) 2 
 

Регулярные занятия 10 10 
Нерегулярные тематические мероприятия школы 2 2 
ИТОГО:  До 12 часов в неделю 

408 часа в год 
  
 
 
 
 
 



9-е классы 
 

Направление Форма организации внеурочной 
деятельности (ответственный) 

Количество часов в 
неделю 

 9 а 9 б 
Духовно-нравственное Классные часы, тематические беседы, 

встречи с интересными людьми 
(классные руководители) 

0,5 0,5 

«Свою дорогу выбираешь сам» 1 
Спортивно-
оздоровительное 

«Волейбол» (Смагин В.Ю.) 2 
«Баскетбол» (Смагин В.Ю.) 3 

Социальное «Росток» (классные руководители) 0,5 
Общеинтеллектуальное «Юный эколог» (Пестрецова С.В.)/ 

«ЮНИС» (Сидельникова О.В.)/ 
«Виртуальный лабиринт» (Соколова 
К.Ю.) 

2 

Общекультурное  «Умелые руки» (Христофорова С.Г.) 2 
 

Регулярные занятия 11 11 11 
Нерегулярные тематические мероприятия школы 2 2 2 
ИТОГО: До 13 часов в неделю 

442 часа в год 
 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
Форма Класс Количество 

часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 
год 

Ответственные 

День Знаний 
День Учителя 
Экскурсии в музеи района и 
города 
Праздничные концерты, 
посвященные различным 
календарным датам 
Фестиваль Новогодних сказок 
Конкурс новогодних кабинетов 
Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества, 8 
марта 
Масленица 
Конкурсы рисунков, 
изготовление открыток и 
поделок 
«День Смеха» (игровой квест) 
«День космонавтики» 
«Пасхальный перезвон» 
(праздник) 
Встречи с инспекторами ОДН, 
ОНД, ГИБДД, ОМОН, РЖД 

5-9 1 34 Классные 
руководители,  



Мероприятия, посвященные 
Дню Победы (Урок мужества, 
конкурс патриотической песни, 
Митинг у мемориала павшим 
металлургам)  
Мероприятия в рамках 
районных, городских планов 
работы учреждений 
дополнительного образования 
НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Форма Класс Количество 

часов в 
неделю 

Количес
тво 

часов в 
год 

Ответственные 

Спартакиада школ Т/с района 
Турнир по футболу 
Турнир по мини футболу 
Турнир по баскетболу 
Турнир по стритболу 
Турнир по пионерболу 
Военно-спортивная эстафета 
ГТО 
Лыжня России 
Веселые старты 
Поход выходного дня 

5-9 1 34 Классные 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 
 
Форма Класс Количество 

часов в 
неделю 

Количес
тво 

часов в 
год 

Ответственные 

Линейка, посвященная Дню 
Знаний 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда с 
календарными праздниками 
Сбор макулатуры 
Изготовление открыток и 
сувениров, посвященных 
Новому году, 8 Марта, 23 
февраля, на благотворительность 
в ЦСОН 
Концерт, посвященный Дню 
Учителя 
Концерт, посвященный Дню 
Матери  
Социальные акции (реализация) 
Новогодняя компания 
(новогодние конкурсы, 
выставки, спектакль) 
Скажем пожарам: нет! (беседы 
акции, просмотр агитбригады 

5-9 1 34 Классные 
руководители,  



ППБ) 
Внимание: пешеход! (беседы, 
акции просмотр агитбригады 
БДД) 
Линейка-награждение по итогам 
триместра 
Трудовой десант 
Поздравление шефов с 
календарными праздниками 
Создание странички книги 
«Летопись школы»  
Концерт «За честь школы» 
Мероприятия в рамках 
районных, городских планов 
работы учреждений 
дополнительного образования 
НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
Форма Класс количество 

часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 

год 

Ответственные 

Предметные недели 
Конкурс чтецов 
Школьные олимпиады 
Турнир по шахматам 
Защита исследовательских 
проектов 
Квест «Юный пожарный» 
Проект «Мир полон чудес» в 
рамках реализации программы 
ДОО «ЮНТА» 
Региональная НПК «Первые 
шаги в науку» 
Реализация городской 
краеведческой игры-
путешествия «Мы живем на 
Урале» 
Мероприятия в рамках 
районных, городских планов 
работы учреждений 
дополнительного образования 

5-9 1 34 Классные 
руководители,  

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
Форма Класс количество 

часов в 
неделю 

Количеств
о часов в 

год 

Ответственные 

Фестиваль творчества «Вершина 
Олимпа» 
Школьный конкурс «Мисс 
Осень» 
Фестиваль сказок «Здравствуй, 
Новый год!» 
Предметные недели 
Выставка детского технического 

5-9 1 34 Классные 
руководители,  



и декоративно-прикладного 
творчества (мастер-класс, 
презентация выставки, 
посещение) 
Школьные концерты 
Выход в кино 
Выход в театр 
Фестиваль патриотической 
песни «Память на все времена» 
Встречи с интересными людьми 
(писатели, представители 
профессий, ветераны ВОВ и 
труженики тыла) 
Мероприятия в рамках 
районных, городских планов 
работы учреждений 
дополнительного образования 
 

Всего  До 10 До 350 за счет каникулярного 
времени 

Всего до 1750 за 5 лет 
 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, 
патриотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и 
способности к взаимодействию в поликультурной и инокультурной среде посредством 
проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической 
направленности в план внеурочной деятельности включены различные мероприятия по 
формированию основ антитерростической идеологии.   

 
Мероприятия  Форма проведения  Результат  
Антитеррористическ
ое просвещение 

Классные часы 
Тематика классных часов 
1.Противодействие идеологии 
терроризма в социальных сетях»  
2. «Может ли “чужой” стать 
своим?» 
3.Интернет как сфера 
распространения идеологии 
терроризма. 
4.Патриотизм ─ гражданское 
чувство любви и преданности 
Родине. 
5.Идеология терроризма и 
«молодежный» экстремизм. 
Круглые столы 
Тематика круглых столов 
1.Международный терроризм как 
глобальная геополитическая 
проблема современности. 
2. Кибертерроризм как продукт 
глобализации: кто в ответе за это?» 
 

В результате учащиеся 
знают об основных формах 
социально-политического 
насилия (социально-
политическая 
компетентность); 
содержание основных 
документов и нормативно-
правовых актов 
противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации, а также 
приоритетных задач 
государства в борьбе с 
терроризмом (политическая 
грамотность); задачи 
системного изучения угроз 
общественной 
безопасности, принципов 
прогнозирования и ранней 
диагностики 
террористических актов, 



методов предотвращения, 
нейтрализации и надежного 
блокирования  
их деструктивных форм, 
разрушительных для 
общества 
(методологическая 
грамотность). 

Поисковая и 
музейная работа 

Учащиеся занимаются подбором 
материала для музеев, ведут 
переписку с ветеранами, 
родственниками ветеранов 

В результате происходит 
формирование 
гражданственности, 
патриотизма, социальной 
активности обучающихся. 

Работа с ветеранами 
Великой 
Отечественной 
войны, труда, 
локальных войн и 
конфликтов 

Проведение соответствующих 
акций: «Как живешь, ветеран?», 
«Забота» и т.п. 

В результате происходит 
формирование 
гражданственности, 
патриотизма, социальной 
активности обучающихся. 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Проведение мероприятий по 
увековечиванию боевых традиций, 
памяти павших воинов в борьбе за 
Отечество. 
Участие в Парадах, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Участие в фестивалях военно-
патриотической песни, рисунка и 
реконструкции военного костюма. 
Проведение экскурсий, «уроков 
Мужества»: посещение музеев, 
исторических комплексов городов 
боевой славы. 

У учащихся вырабатывается 
умение, готовность и 
способность к 
взаимодействию в 
поликультурной и 
инокультурной среде. 

Мероприятия проводятся с использованием следующих средств: коммуникативно-
диалоговые) беседа – дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры, 
профилактические тренинги), инфокоммуникационные (электронные средства поддержки 
и развития образовательного процесса, цифровые образовательные ресурсы, электронные 
учебно-методические комплексы, слайд-лекции) 
 

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся в 
план внеурочной деятельности включены различные мероприятия  по 
антикоррупционному просвещению  и  формированию правовой культуры.  Элементом 
воспитания неприязненного отношения к совершению правонарушений является 
формирование в сознании учащихся естественного алгоритма «за любое противоправное 
деяние следует наказание».  

 
Мероприятия  Форма проведения  Результат  
Антикоррупционное 
просвещение 

Классные часы 
Тематика классных часов 
1. Быть честным. 
2. По законам справедливости. 
3. Что такое взятка. 

В результате учащиеся знают о 
сущности коррупции, осознают 
необходимость 
законопослушного поведения и 
активной гражданской позиции 



4. На страже порядка. 
5. Проблема «обходного» пути. 
6. Откуда берутся запреты? 
7. Что такое равноправие? 
8. Быть представителем власти. 
9. Властные полномочия. 
10. Когда все в твоих руках. 
11. Что такое подкуп? 
12. Что такое коррупция? 
13. Коррупция как 
противоправное действие. 
14. Закон и необходимость его 
соблюдения. 

Организация 
практической 
деятельности 

Деловая игра В результате учащийся 
понимает, в каких случаях 
может возникнуть опасность 
коррупционного проявления, в 
дальнейшем будет стремиться 
ее избегать 

Знакомство с 
работой органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления  

Встречи с должностными 
лицами 

Учащиеся  получают общее 
представление о работе 
государственных и 
муниципальных органов, 
узнают о вреде конфликта 
интересов, осознают 
необходимость преодоления 
коррупционных рисков 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Встречи с ветеранами труда, 
войны 

Учащиеся  получают общее 
представление об организации 
деятельности, связанной с 
проявлением коррупции в 
прошлом. Приходят к 
пониманию положительных 
сторон жизни без данного 
антиобщественного явления. 

Знакомство с 
методами 
противодействия 
коррупции 

Посещение музеев 
правоохранительных органов 
(по возможности) 

У учащихся формируется 
правильное восприятие 
юридического термина 
неотвратимости наказания за 
совершенное, в том числе, 
коррупционное 
правонарушение 
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