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План внеурочной деятельности 1 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Общекультурное

Прогулки* по осеннему
лесу

«Праздник первого
звонка» для 1 класса

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Моя Читалия» - 33 часа.
2. «Умники и умницы» - 33 часа.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»
Октябрь

Прогулки с применением

Школьный этап ВсОШ

правил дорожного
движения

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»
Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном

Классный час «День
героев Отечества»
Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

празднике
«Новогодний
калейдоскоп»
Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Март
Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

ШСЛ «Баскетбол»

Олимпиада «Умники и
умницы»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»
Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурсная
программа:
«Мисс очарование»

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

Памятка
«Примерное содержание прогулок в рамках организации внеурочной деятельности младших школьников»
Виды
прогулок
Наблюдение

Пример
За сезонными изменениями в природе,
особенностями растительного мира,
жизнью домашних и диких животных,
трудом и отдыхом людей

Какие задачи может решать
Предметные цели курса "окружающий мир", а также развитие метапредметных
компетенций, например:
 освоение умения наблюдать, фиксировать наблюдения;
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, способностью к поиску средств ее осуществления;

Задача

Поиск

Творчество

Решение практической задачи,
например: определить расстояние,
величину или высоту предмета,
составить план местности и т. п.
Определенных видов трав; деревьев,
семян, объектов (а также знаков,
символов)

Сделать зарисовку, изготовить поделку
из природного материала, сплести
венок, составить букет, придумать
сказку, стихотворение, рассказ
Экскурсия
Знакомство детей с близ
расположенными
достопримечательностями, различными
объектами, ознакомление с которыми
может помочь детям в
исследовательской и проектной
деятельности
Практическое По применению правил дорожного
занятие
движения, по работе с учебным
оборудованием ("Наблюдение за
погодой") и др.

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов и др.
Овладение умением фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения

Овладение умениями:
 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением
Освоение способов решения проблем творческого характера, применение способов
решения учебных задач в нестандартной ситуации. Активное использование
речевых и иных средств решения коммуникативных и познавательных задач
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации информации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям

Закрепление у обучающихся умений:
 ориентироваться и выполнять правила дорожного движения, техники
безопасности при работе с инвентарем, учебным оборудованием и др.;
 определять общую цель и пути ее достижения;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих

Игра

Спортивное соревнование, народные
игры, состязание, матч, турнир

Развитие выносливости, соблюдение определенных правил (развитие умения
работать в команде), готовности разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества. Необходимыми условиями для эффективной
игры являются естественность, эмоциональный отклик

План внеурочной деятельности 2 А класса на 2020-2021 учебный год
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Моя Читалия» - 34 часа.
2. «Умники и умницы» - 34 часа.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»
Октябрь

Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час «Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»
Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и

ШСЛ «Баскетбол»

Общекультурное

День знаний

Праздник,
посвященный Дню
матери (в
дистанционном
формате)
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

правоохранительными
органами
Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март
Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А. Гагарина

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

Олимпиада «Умники и
умницы»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»
Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурсная
программа:
«Мисс очарование»

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 2 Б класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Проектная деятельность» - 17 часов.
2. «Музейная азбука» - 17 часов.
3. «Страна Читалия» - 17 часов.
4. «Первоклассная газета» - 17 часов.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»

Общекультурное

День знаний

Октябрь

Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март
Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

ШСЛ «Баскетбол»

Олимпиада «Умники и
умницы»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»
Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурсная
программа:
«Мисс очарование»

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».

Праздник
последнего звонка
План внеурочной деятельности 3 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Проектная деятельность» - 34 часа.
2. «Первоклассная газета» - 17 часов.
3. «Юные музееведы» - 17 часов.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»
Октябрь

Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»
Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и

ШСЛ «Баскетбол»

Общекультурное

День знаний

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

правоохранительными
органами
Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март
Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

Олимпиада «Умники и
умницы»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»
Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурсная
программа:
«Мисс очарование»

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 4 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурнонравственное
спортивное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Решение проблем» - 34 часа.
2. «Калейдоскоп наук» - 34 часа.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
День бега «Кросс
окончания Второй
ГИБДД
нации - 2020»
мировой войны»
ШСЛ «Настольный
теннис»

Общекультурное

День знаний

Октябрь

Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март
Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

ШСЛ «Баскетбол»

Олимпиада «Умники и
умницы»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»
Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурсная
программа:
«Мисс очарование»

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».

Праздник
последнего звонка
План внеурочной деятельности СКК
Месяц
Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Наука не скука» - 68 часов.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
окончания Второй
мировой войны»
Конкурс «Символы
России»
Октябрь

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час «Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Встречи с сотрудниками
ГИБДД

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»

Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

ШСЛ «Баскетбол»

Общекультурное

День знаний
Конкурс «Символы
России»

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

Неделя детской и
юношеской книги

Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»
Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурсная
программа:
«Мисс очарование»

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 5 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурнонравственное
спортивное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Проектная и исследовательская деятельность» - 17 часов.
2. «Основы финансовой грамотности» - 17 часов.
3. «Живое слово» - 34 часа.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
День бега «Кросс
окончания Второй
ГИБДД
нации - 2020»
мировой войны»
Освоение ШЦП
ШСЛ «Настольный
День памяти жертв
теннис»
Беслана

Общекультурное

День знаний.
Классные часы,
посвященные 1
сентября

Октябрь

Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

Апрель

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Участие в
профориентационном
интенсиве
«Перспектива»
Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Волейбол»
«Пионербол»

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Научно-практическая
конференция
школьников «Молодежь
и наука»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Олимпиада «Умники и
умницы»

ШСЛ «Баскетбол»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

Конкурсная
программа:
«А, ну-ка, девушки»,
«Мисс очарование»

Олимпиада по
информационным
технологиям

Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

Мульти-спорт

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 6 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Основы финансовой грамотности» - 17 часов.
2. «Проектная деятельность» - 17 часов.
3. «Цифры и числа» - 34 часа
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»
День памяти жертв
Беслана
Октябрь

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»
Школьный этап ВсОШ

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Волейбол»
«Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Общекультурное

День знаний
Классные часы,
посвященные 1
сентября 2-11 классы

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Участие в
профориентационном
интенсиве
«Перспектива»

Научно-практическая
конференция
школьников «Молодежь
и наука»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Олимпиада «Умники и
умницы»

ШСЛ «Баскетбол»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

Конкурсная
программа:
«А, ну-ка, девушки»,
«Мисс очарование»

Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Олимпиада по
информационным
технологиям

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 7 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Первые шаги в мир химии» - 34 часа.
2. «Математические забавы» - 17 часов.
3. «Групповой и индивидуальный проект» - 17 часов.
Мероприятия

Общекультурное

Сентябрь

Урок «День
окончания Второй
мировой войны»
День памяти жертв
Беслана

Встречи с сотрудниками
ГИБДД

Октябрь

Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

Апрель

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Участие в
профориентационном
интенсиве
«Перспектива»
Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60-

Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Волейбол»
«Пионербол»

День знаний
Классные часы,
посвященные 1
сентября 2-11 классы

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Научно-практическая
конференция
школьников «Молодежь
и наука»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Олимпиада «Умники и
умницы»

ШСЛ «Баскетбол»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

Конкурсная
программа:
«А, ну-ка, девушки»,
«Мисс очарование»

Олимпиада по
информационным
технологиям

Президентские
состязания

летие полета в космос
Ю.А.Гагарина
Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 8 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Физический эксперимент» - 17 часов.
2. «Математика для всех и некоторые вопросы наглядной геометрии» - 34 часа.
3. «Групповой и индивидуальный проект» - 17 часов.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»
День памяти жертв
Беслана
Октябрь
Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»
Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Волейбол»
«Пионербол»

Общекультурное

День знаний
Классные часы,
посвященные 1
сентября 2-11 классы

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Участие в
профориентационном
интенсиве
«Перспектива»

Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Научно-практическая
конференция
школьников «Молодежь
и наука»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Олимпиада «Умники и
умницы»

ШСЛ «Баскетбол»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

Конкурсная
программа:
«А, ну-ка, девушки»,
«Мисс очарование»

Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Олимпиада по
информационным
технологиям

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 9 класса
Месяц
Духовнонравственное
Регулярные еженедельные курсы

Направления внеурочной деятельности
Социальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурноспортивное

Общекультурное

1. «Построение математических моделей для решения практических задач» - 17 часов.
2. «Групповой и индивидуальный проект» - 17 часов.
3. «Математика вокруг нас» - 34 часа.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
окончания Второй
ГИБДД
мировой войны»
День памяти жертв
Беслана
Октябрь
Школьный этап ВсОШ

Ноябрь

Классный час «День
народного единства»

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

Школьный этап ВсОШ
Всероссийская неделя
«Живой классики -2020»

День бега «Кросс
нации - 2020»
ШСЛ «Настольный
теннис»
Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
ШСЛ «Волейбол»
«Пионербол»

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Участие в
профориентационном

День знаний
Классные часы,
посвященные 1
сентября 2-11 классы

Праздник,
посвященный Дню
матери в
дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Научно-практическая
конференция
школьников «Молодежь
и наука»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Олимпиада «Умники и
умницы»

ШСЛ «Баскетбол»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

Конкурсная
программа:

интенсиве
«Перспектива»

«А, ну-ка, девушки»,
«Мисс очарование»

Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Олимпиада по
информационным
технологиям

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

План внеурочной деятельности 10 класса
Месяц

Направления внеурочной деятельности
ДуховноСоциальное
Общеинтеллектуальное
Физкультурнонравственное
спортивное
Регулярные еженедельные курсы
1. «Твой выбор» - 34 часа.
2. «Компьютерная графика и дизайн» - 34 часа.
Мероприятия
Сентябрь
Урок «День
Встречи с сотрудниками
День бега «Кросс
окончания Второй
ГИБДД
нации - 2020»
мировой войны»
ШСЛ «Настольный
День памяти жертв
теннис»
Беслана
Октябрь
Школьный этап ВсОШ
Акция «Физическая
культура и спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
Ноябрь
Классный час «День
Школьный этап ВсОШ
ШСЛ «Волейбол»
народного единства»
Всероссийская неделя
«Пионербол»
«Живой классики -2020»

Общекультурное

День знаний
Классные часы,
посвященные 1
сентября 2-11 классы

Праздник,
посвященный Дню
матери в

Декабрь

Классный час « Права
ребенка – твои права»
Классный час «День
героев Отечества»

Январь

Классный час
«Блокадный хлеб»

Февраль

Классный час «День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

Март

ШСЛ «Лыжные
гонки»

Встречи с сотрудниками
ПДН и
правоохранительными
органами

Участие в
профориентационном
интенсиве
«Перспектива»

дистанционном
формате
Участие в
общешкольном
празднике
«Новогодний
калейдоскоп»

Научно-практическая
конференция
школьников «Молодежь
и наука»
Конкурс чтецов «Живая
классика»
Олимпиада «Умники и
умницы»

ШСЛ «Баскетбол»

«Защитник
Отечества» военноспортивное
соревнование

Праздник «День
защитника
Отечества»

Неделя детской и
юношеской книги

Веселые старты
Акция «Молодежь
выбирает жизнь!»

Конкурсная
программа:
«А, ну-ка, девушки»,
«Мисс очарование»

Президентские
состязания
ШСЛ «Легкая
атлетика»
День пожарной
охраны.
Мульти-спорт

Апрель

Гагаринский урок
«Космос – это мы» 60летие полета в космос
Ю.А.Гагарина

Олимпиада по
информационным
технологиям

Май

Уроки истории,
посвященные 76летию Победы.

День славянской
письменности

Конкурс рисунков
«Рисуем победу».
Праздник
последнего звонка

