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Направление 1. Спортивно-оздоровительное 8.0 9.0 9.0 11.0 37.0
«Динамичная пауза»: утренняя зарядка, динамические паузы, подвижные игры на переменах

педагоги-
предметники 5.0 4.0 4.0 5.0 18

Тематические уроки  • 2 сентября: Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»
• Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 
ситуаций, посвященный 25-й годовщине создания МЧС России (День гражданской обороны – 4 октября) 

педагоги-
организаторы

2.0 1.0 3.0 4.0

10
Тематические беседы:  •  «О последствиях курения, употребления алкоголя и ПАВ для организма 
подростков и детей»    • 27 сентября Всемирный день сердца.

кл. руководитель
1.00 2.0 2.0 2.0

7
"Вирусные инфекции" 1.0 1
"Требования пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий" 1.0 1
Направление 2. Духовно-нравственное 9.5 10.5 10.0 10.0 40.0
Классный час тематический:                                                                                  • 1 сентября: единый 
классный час «Всероссийский Урок мира».
• 1 сентября: единый классный час «Всероссийский урок русского языка».                                                                                                         
                                               • «Россия литературная» к Год литературы в Российской Федерации – 2015.                                                                                                          
                                                                                                  • 1 октября Единый классный час, посвященный 
Международному дню пожилых людей «Уважайте старость» (Цикл воспитательных мероприятий "Забота") 

кл. руководитель

3.0 4.0 5.0 5.0

17
Конкурс рисунков «Мы такие разные» (5-7) педагог-организатор 0.5 0.5 1
Тематические беседы: 
• 1-3 сентября: "Я - талантлив!" (о многодетных семьях)
• 2 сентября – 70-летие Победы в  войне с милитаристской Японией
• 2 сентября – 70-летие окончания Второй мировой войны                               • «Связь поколений» - о роли 

 старшего поколения в семейных традициях. (Цикл воспитательных мероприятий "Забота")   

педагог-организатор

2.0 2.0 2.0 2.0

8
Тематические уроки:                                                                                               • 1000-летие святого 
равноапостольного великого князя Владимира – Крестителя Руси (28 июля 2015)                                                                             
                               • «Есенинские строки – чудо русской поэзии» к 120-летию рождения С.А.Есенина 

4.0 4.0 3.0 3.0

14
Направление 3. Социальное направление 29.5 11.5 14.0 16.5 104.50
"Я и закон" (занятия в рамках программы ВУД) социальный педагог 9.00 7.0 9.0 10.0 35
Фотовыставка творческих семейных работ «Наши таланты» (1-11) кл. руководитель 2.0 2
«От чистого сердца, простыми словами…» Изготовление поздравительных открыток пожилым людям ( кл. руководитель 0.5 0.5 1
«Выставка поделок членов семьи старшего поколения семьи» (1-11) учитель технологии 0.5 0.5
Конкурс рисунков. «Безопасный транспорт» (5-7) педагог-организатор 1.0 1
Проект «Важное о важном» (формирование классной папки с иллюстрациями, плакатами, памятками на 
тему «Профилактика алкоголя, табакокурения, ПАВ)  для использования в проведении внеклассных 
мероприятий, родительских собраний. 

кл. руководитель, 1.0 1.0 1.0 1.0

4
Классный час тематический:                                                                                             • Правила поведения 
обучающихся в школе (режим, одежда, этикет и пр.)                                                                                                            
               • Энергосбережение (1-11 кл.)                                                                               • «Права и 
обязанности личности. Права и обязанности родителя и ребенка» • Единый классный час: «4 ноября — День 
народного единства». 

кл. руководитель, 
социальный педагог

6.0 3.0 4.0 5.0

18
Тематические беседы: • «Операции «Школа для всех» • «Подросток» «Нижневартовск - 
многонациональный».• Предупреждению чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними (в том 
числе на транспорте). • Предупреждение противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними. 
Последствия совершения противоправных и антиобщественных действий.                                                                                   
                          • «Ответственное поведение – профилактика ЧП».

кл. руководитель, 
учитель ОБЖ, 
социальный педагог

3.0 3.0 2.0 3.0

11
Комплексные инструктажи - профилактические мероприятия о правилах защиты имущества от 
посягательств, об ответственности  за совершение преступлений против собственности, по формированию 
законопослушного ответственного поведения

социальный педагог 1.00 0.5 0.5 1.0

3
Тематические уроки:  • «Российское предпринимательство – история и современность»                   • Уроки 
правовой помощи на тему «Конвенция ООН о правах ребенка»                                                                                                
                    • 30 октября 2015 Единый урок по безопасности в сети и квест по цифровой грамотности среди 
детей и подростков "Сетевичок 2015".                                                                                                     • 30 
октября - день памяти жертв политических репрессий. Урок памяти.                                                                                                   
                                • «Малые народности России – большая история».
• 29 октября – день рождения ВЛКСМ: «Комсомол в судьбе моей семьи». 
• 7 ноября — День воинской славы России. День согласия и примирения.

кл. руководитель, 
учителя 
обществознания

2.00 3.0 2.0 3.0

10
Посещение культурно-досуговых городских мероприятий 4.0 4.0 5.0 6.0 19
Направление 4. Общеинтеллектуальное направление 19.0 15.0 20.0 20.0 74.00
Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины 1.0 1.0 2.0 4.0
Участие в школьном научном обществе 0.0
Школьная предметная олимпиада 0.0
Факультатив "Компьютер - помощник докладчика" учитель информатики 9.0 7.0 9.0 10.0 35.0
Факультатив "Экология леса" учитель биологии 9.0 7.0 9.0 10.0 35.0
Направление 5. Общекультурное направление 29.00 16.0 21.0 23.0 94.00
Конкурс чтецов литературных произведений авторов ХМАО-Югры «Мы о Югре стихами говорим» педагог-организатор 0
Конкурс рисунков «Иллюстрации к  литературным произведениям авторов ХМАО-Югры (8-9) учитель ИЗО 0
Тематические беседы:  • Деловой стиль одежды – как мы это понимаем                                                 • 5 
октября – Всемирный день учителя   • «Мои семейные реликвии»

кл. руководитель 1.00 1.0 1.0 1.0
4

"Литературная гостиная" (занятия в рамках программы ВУД) учитель русского 
языка

9.00 7.0 9.0 10.0
35

"Основы информационной культуры  в мире книг" (занятия в рамках программы ВУД) зав. библиотекой 9.00 7.0 9.0 10.0 35
Виртуальные экскурсии по литературным местам и музеям России и мира 1.00 1.0 2.0 2.0 6
Кружок "Юные любители книги" кл. руководитель 9.0 5.0 14

95 62 74 81 350

1. Спортивно-оздоровительное направление 3
Танцевальная студия "Цветы севера" МБОУ "СШ №40" 3

#REF!
1

Занятия по программе ВУД (внеурочной деятельности) "Я и закон" МБОУ "СШ №40" 1
2

Факультатив "Компьютер - помощник докладчика" МБОУ "СШ №40" 1
Факультатив "Экология леса" МБОУ "СШ №40" 1

5
Занятия по программе ВУД (внеурочной деятельности) "Литературная гостиная" МБОУ "СШ №40" 1
Занятия по программе ВУД (внеурочной деятельности)               "Основы информационной культуры в мире 
книг" МБОУ "СШ №40" 1
Валяние ЦДЮТТ "Патриот" 3

5. Общекультурное направление
среда

понедельник
понедельник, среда, пятница

вторник
пятница

понедельник, среда, четверг
2. Духовно-нравственное направление
3. Социальное направление

четверг
4. Общеинтеллектуальное направление

 Раздел 2 КАРТА ЗАНЯТОСТИ (недельная) в 2013-2014 уч.г.. (Кружки, секции, факультативы и пр.)
Ф.И. обучающегося Иванов Иван Иванович Класс 6Б
Н
а
п
р

Название кружка, секции, студии, объединения, клуба Учреждение
2013-2014 Недельная 

занятость 
(часов в 
неделю)

дни недели 
(перечислить)

ВСЕГО

 Раздел 1. Внеурочная занятость в образовательной организации 
Индивидуальный маршрут на 2013-2014 учебный год

обучающегося (йся) 6Б  класса 
Иванова Ивана Ивановича

Формы организации воспитательной деятельности

Педагогическое 
сопровождение 
(ответственные 

педагоги)

2013 - 2014 уч.год

Всего 
за год

занятость (часы)


