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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность обучающихся - это 

деятельностнаяорганизация на основе части, формируемой участниками 

образовательныхотношений, учебного плана основного общего образования, 

организуемаяучастниками образовательных отношений, отличная от урочной 

системыобучения. Занятия по направлениям внеурочной деятельности 

позволяют вполной мере реализовать требования ФГОС. Обязательным 

организационно-педагогическим условием осуществления внеурочной 

деятельности будетявляться проектирование маршрута личностного развития 

ученика, целькоторого — формирование образовательной компетентности 

обучающегося. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования 

с.Мейныпильгыно» (далее по тексту – ОООД) разработан на основе 

следующих нормативныхдокументов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-

osnovnavaobrazovatelnava-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniva-2/; 

 Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

23.03.2020 г. № 123 “Об утверждении методик формирования модельных 

штатных расписаний и количества ставок педагогических работников для 

расчёта фонда оплаты труда образовательных учреждений Чукотского 

автономного округа, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов”; 

 Уставом ОООД, утвержденным Приказом Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района от 

26.10.2015 г. № 261-од (в действующей редакции); 

 Иными нормативно-правовыми документами.  

 

http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-osnovnavaobrazovatelnava-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniva-2/
http://fgosreestr.ru/registrv/primernava-osnovnavaobrazovatelnava-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniva-2/


План внеурочной деятельности ОООД является  организационным 

механизмом реализации основной образовательной  программы  начального  

общего образования.  

План внеурочной деятельности ОООД составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Внеурочная деятельность 

позволяет решать целый ряд важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Модель организации внеурочной деятельности ОООД - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (классные руководители I-IV классов, учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог). Координирующую 

роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в создании единого образовательного и методического 

пространства в ОООД, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. Формы организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет ОООД. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. Занятия 

внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей обучающегося, 

ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на 

решение следующих задач:  

 расширение общекультурного кругозора;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и 

этического сознания;  

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

 воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 создание пространства для межличностного общения;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни;  

 укрепление здоровья обучающихся;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  



 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание);  

 адаптация обучающихся к жизни в социуме;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 помощь в определении способностей к различным видам 

деятельности и содействие в их реализации в творческих объединениях.  

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках 

дополнительного образования и строится с учетом особенностей его 

финансирования. 

 План внеурочной деятельности ОООД определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОООД. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами между началом занятий внеурочной деятельности и последним 

уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено фиксированное 

количество часов в неделю в соответствии с Постановлением Правительства 

Чукотского автономного округа от 23.03.2020 г. № 123) и несистемные 

занятия. Несистемные занятия реализуются в рамках плана плана 

воспитательной работы (воспитательных мероприятий) классного 

руководителя и учителей предметников. 

Внеурочная деятельность начального общего образования МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» представлена следующими 

направлениями развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Распределение времени по каждому направлению фиксируется в 

программе внеурочной деятельности ОООД, составляется на основе 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 

распределяемых часов по направлениям. Несистемные занятия внеурочной 

деятельности реализуются также реализуются по вышеуказанным 

направлениям. 

Духовно – нравственное направление представлено кружком «Родной 

язык и родная литература». На занятиях данного объединения происходит 

формирование у обучающихся представлений о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической 

устной иписьменной речи, формирование способностей к творческой 



деятельности,через изучение родного языка и родной литературы. На занятия 

данного объединения в 1 классе отведено 0,5 часа в неделю, 16,5 часов в год 

(33 учебные недели), во 2/4 классе – комплекте и 3 классе на занятия 

отводятся по 1 часу в неделю, 34 занятия в год (34 учебных недели). 

Программа кружка позволяет также формировать основы национальной 

идентичности и на её основе российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Малую Родину,чукотский народ и историю Чукотки и 

России. 

 

Социальное направление представлено в I-IV классе - комплекте и III 

классе факультативом «Мир вокруг тебя», во 2 классе кружком «Наш 

русский язык». 

Содержание программы факультатива «Мир вокруг тебя» позволяет 

обучающимися осознать целостность окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правилнравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. Данная программа также способствует усвоению детьми 

знаний о живой и неживой природе, о взаимосвязи человека и окружающей 

среды. Она позволяет привить ученикам экологические навыки и 

уважительное отношение к окружающему, миру природы. Содержание и 

методы обучения курса «Мир вокруг тебя» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках окружающего мира, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

В программе «Наш русский язык» основной акцент сделан на развитии у 

обучающихся способности к анализу языковых фактов с учетом единства 

формы, содержания и функции рассматриваемого явления. 

 

Общекультурное направление представлено факультативом 

«Культура речи» в I/IV классе-комплекте, кружком «Клуб друзей 

английского языка» во II классе и кружком «Занимательный русский язык» в 

III классе. На занятия в каждом объединении отведено по 1 часу в неделю в 

каждом классе. 

Содержание факультатива «Культура речи» способствует наиболее 

полному и осознанному владению системой норм литературного языка, 

воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи. 

Программа кружка «Клуб друзей английского языка» направлено на 

знакомство детей c культурой англоязычных стран (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники и т.д.). Содержание занятий направлено на 

создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка 



Содержание программы кружка «Занимательный русский язык» 

поможет обучающимся глубже проникнуть в область мысли, выраженной с 

помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения лексических задач 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком 

«Занимательная математика» в I - IV  классах. Занятия данного курса 

способствуют  развитию познавательных  способностей  учащихся  на  

основе  системы  развивающих занятий,  развитию  мышления  в  процессе  

формирования  основных  приемов мыслительной  деятельности  –  анализа,  

синтеза,  сравнения,  умения  выделить главное,  доказывать  и  опровергать,  

делать  несложные  выводы,  формировать навык творческого мышления и 

развивать умения решать нестандартные задачи. 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через секцию 

«Подвижные игры». Секция позволяет удовлетворить потребность 

обучающихся  в движении,  стабилизировать  эмоции,  научить  владеть 

своим  телом, развить физические, умственные и творческие способности, 

нравственные качества. В содержание программы секции «Подвижные игры»  

вошли  народные игры, распространенные  в  России за последнее столетие, в 

том числе народные игры чукчей. 

ОООД осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательными программами 

образовательной организации, включающими план внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для обучающихся 

I класса в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии – 40 минут, II-

IV классов – 40 минут. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 



Общий годовой план внеурочной деятельности 

начального общего образования (I – IV классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в год 

Классы I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная 

литература" 

16,5 34 34 34 

Социальное Факультатив "Мир вокруг тебя" 33  - 34 34 

Кружок "Наш русский язык"  - 34 -  - 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная 

математика" 

33 34 34 34 

Общекультурное Факультатив "Культура речи" 33  -  - 34  

Кружок "Занимательный русский 

язык" 

 -  - 34  - 

Кружок "Клуб друзей английского 

языка" 

 - 34 -  - 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция "Подвижные игры" 16,5 34 34 34 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 132 170 170 170 

Всего часов по учебному плану по уровню образования: 642 

 

Занятия внеурочной деятельности в 1/4 классе - комплекте ведутся совместно. 

  



 

Общий недельный план внеурочной деятельности 

начального общего образования(I – IV классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в год 

Классы I II III IV 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная 

литература" 

0,5 1 1 1 

Социальное Факультатив "Мир вокруг тебя" 1  - 1 1 

Кружок "Наш русский язык"  - 1 -  - 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная 

математика" 

1 1 1 1 

Общекультурное Факультатив "Культура речи" 1  -  - 1  

Кружок "Занимательный русский 

язык" 

 -  - 1  - 

Кружок "Клуб друзей английского 

языка" 

 - 1 -  - 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция "Подвижные игры" 0,5 1 1 1 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 4 5 5 5 

Всего часов по учебному плану по уровню образования: 19 

 

 



Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  

сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах 

 

Программы Форма аттестации 

I /IV класс  II класс III класс 

Кружок "Родной язык и родная литература" Творческая работа 

Факультатив "Мир вокруг тебя" Проектная работа - Проектная работа 

Кружок "Наш русский язык" - Проектная работа  

Кружок "Занимательный русский язык" - - Творческая 

работа 

Факультатив "Занимательная математика" Творческая 

работа 

Проектная работа Проектная работа 

Факультатив "Культура речи" Проектная работа  - -  

Кружок "Клуб друзей английского языка" - Проектная работа - 

Секция "Подвижные игры" Сдача нормативов ГТО для обучающихся не имеющих 

ограничения физической подготовленности. Для 

обучающихсся с ограниченными возможностями здоровья 

формой промежуточной аттестации является прохождение 

теста в on-lain  режиме. Тест создаётся учителем, 

преподающим курс, с помощью сервиса google-форм. 

 

  



План-сетка  

воспитательных мероприятий - внесистемной внеурочной деятельности 

МБОУ “Центр образования с. Мейныпильгыно” 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Сроки Направление 1/4 класс 2 класс 3 класс 

01.09.2020 

- 

06.09.2020 

Общекультурное 01.09.2020 г. - Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Духовно-нравственное 02.09.2020 г. - Беседы “По страницам истории. Окончание Второй Мировой войны” 

Духовно-нравственное 03.09.2020 г. - Классные часы “Сгорая, плачут свечи”, посвященный Дню 

солидарности и борьбы с терроризмом. 

Социальное 04.09.2020 - Выбор актива класса 

07.09.2020 

- 

13.09.2020 

Социальное 07.09.2020  - Тренировочная эвакуация по ГО и ЧС. 

Обще-

интеллектуальное 

08.09.2020  - Интеллектуальные игры  по классам “Хочу быть грамотным”, 

посвященные Международному дню распространения грамотности 

Духовно-нравственное 09.09.2020 - Классные часы “Дух Бородина”, посвященные дню воинской славы 

России Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812) 

Социальное 10.09.2020 - Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила поведения для 

учащихся». 

14.09.2020 

-  

20.09.2020 

Социальное 14.09.2020 - Беседы по классам  по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев. 

Общекультурное 15.09.2020 - Беседы “Сохраним наш мир чистым”, посвященные Дню рождения 

международной экологической организации «Гринпис» 

Спортивно - 

оздоровительное 

19.09.2020 - День бега “Кросс Наций” 



21.09.2020 

-  

27.09.2020 

Общекультурное 21.09.2020 - Беседы по классам  «Интересные факты о Байкале» 

Духовно-нравственное 22.09.2020 - Конкурс рисунков по классам “Помни корни свои” 

Спортивно - 

оздоровительное 

23.09.2020 - Беседы по классам “Мы то, что мы едим”, посвященные правильному 

питанию 

28.09.2020 

-  

04.10.2020 

Духовно-нравственное 28.09.2020 - Классные часы “Сергей Есенин - русский поэт” 

Социальное 30.09.2020 - Конкурс рисунков “Мой домашний питомец” 

Социальное 02.10.2020 - Беседы по классам “День гражданской обороны. МЧС России.” 

05.10.2020 

-11.10.2020  

Общекультурное 05.10.2020 - Поздравления педагогов по классам “Наш добрый учитель” 

Социальное 06.10.2020 - Общешкольная акция “Батарейки, сдавайтесь” 

Общеинтеллектуальное 08.10.2020 - Игра “Путешествие по стране знаний” 

12.10.2020 

- 

18.10.2020 

Общекультурное 12.10.2020 - Рейд “Наши книжки и тетрадки в абсолютном порядке” 

Социальное 13.10.2020 - 14.10.2020  - Конкурс рисунков “Мир без коррупции” 

Духовно-нравственное 15.10.2020 - Беседы по классам “День белой трости”, посвященная 

Международному дню незрячего человека 

Обще-

интеллектуальное 

16.10.2020 - Всероссийские уроки «Экология и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

19.10.2020 

-25.10.2020  

Обще-

интеллектуальное 

19.10.2020 - Конференции научного общества учащихся по классам. Секция 

“Математика и информатика”. 

Спортивно-

оздоровительное 

20.10.2020 - Соревнования “Волшебный мяч” 

Духовно-нравственное 

Социальное 

21.10.2020 - Конкурс скороговорщиков “А ну-ка, повтори...”, посвященный 

Международному дню заикающихся людей 

Духовно-нравственное 22.10.2020 - Конкурс чтецов “О тех, кто не пришел с войны”, в рамках праздника 

“Белые журавли” (стихи) 



26.10.2020 

-30.10.2020 

Общекультурное 26.10.2020 - Экскурсии по классам в библиотеку 

Социальное 29.10.2020 - День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет по классам. 

Социальное 30.10.2020 - Инструктаж по технике безопасности на осенних каникулах. 

02.11.2020 

- 

08.11.2020 

(осенние 

каникулы) 

Духовно-нравственное 02.11.2020 - Беседы по классам “История праздника День народного единства” 

02.11.2020 - Конкурс рисунков “Моя большая и малая Родина” 

Спортивно-

оздоровительное 

03.11.2020 - Спортивные эстафеты “В единстве наша сила” 

Обще-

интеллектуальное 

05.11.2020 - Конкурсы в классах “Эрудит” 

Общекультурное 06.11.2020 - Музыкальный час “Песня - душа народа” 

09.11.2020 

- 

15.11.2020 

Социальное 09.11.2020 - Классный час “Денежные единицы” в рамках Всемирной недели 

предпринимательства. 

Социальное 11.11.2020 Конкурс рисунков “Нет наркотикам!” 

Социальное 13.11.2020 - Беседа “Курение - коварная ловушка!” в рамках Международного дня 

отказа от курения 

16.11.2020 

- 

22.11.2020 

Социальное 16.11.2020 - «Вместе мы одна семья!» - конкурсная программа, посвященная 

Международному дню толерантности 

Социальное 17.11.2020 - Игровая программа “В мире профессий” 

Социальное 18.11.2020  

- Лекторий, посвященный Дню правовой помощи детям “Твои правва и 

обязанности 

- Конкурс рисунков “Мои права” 

Обще- 19.11.2020 - Классный час “Словарь - мой друг и помощник”, посвященный Дню 



интеллектуальное словаря 

Социальное - - - 

23.11.2020 

- 

29.11.2020 

Духовно-нравственное 23.11.2020 Литературно-музыкальные часы “Непобедимый полководец А.В. 

Суворов” 

24.11.2020 - Конкурс рисунков “Суворовские победы” 

Социальное 26.11.2020 - Семейный час “Мама каждому нужна, мама каждому важна” по 

классам с приглашением мам 

Духовно-нравственное 27.11.2020 - Просмотр фильма “Суворов. Альпы. 200 лет спустя” 

30.11.2020 

-  

06.12.2020 

Социальное 01.12.2020 - Игровая 

программа “Наше 

здоровье в наших руках” 

01.12.2020 - Дискуссия с 

элементами игры “Жизнь 

- это ...” 

01.12.2020 - Викторина 

“Правила здоровья” 

Духовно-нравственное 01.12.2020 - Акция “Красная ленточка” 

Социальное 02.12.2020 - Классный час “Рука помощи”, посвященный Международному дню 

инвалидов 

Духовно-нравственное 03.12.2020 - Уроки мужества по классам, посвященные Дню неизвестного солдата 

Социальное 04.12.2020 - Тематические беседы “Добротой измерь себя”, посвященные Дню 

добровольца (волонтёра) 

Агитбригада “Стань волонтёром села Мейныпильгыно” 

07.12.2020 

- 

13.12.2020 

Спортивно-

оздоровительное 

07.12.2020 - Соревнования по национальной борьбе по весовым категориям, 

посвященные 90-й годовщине образования Чукотского автономного округа 

Духовно-нравственное 08.12.2020 - Уроки мужества по классам, посвященные Дню героев Отечества 

Социальное 09.12.2020 - Классный час 

“Что я знаю о коррупции”, 

посвященный 

09.12.2020 - Внеклассное 

мероприятие “Что такое 

хорошо и что такое 

09.12.2020 - Тематическая 

беседа “Учимся уважать 

закон”, посвященная 



Международному дню 

борьбы с коррупцией  

плохо?”, посвященное 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

Международному дню 

борьбы с коррупцией  

Духовно-нравственное 10.12.2020 - Классный огонек с элементами конкурсной программы и национальной 

чукотской песни “О тебе, моя Чукотка”, посвященный 90-й годовщине образования 

Чукотского автономного округа 

Спортивно-

оздоровительное 

10.12.2020 - Спортивная перемена “Лови чукотский мяч”, посвященная 90-й 

годовщине образования Чукотского автономного округа 

Духовно-нравственное 11.12.2020 - Конкурс национального чукотского творчества “Своими руками с 

любовью к Чукотке”, посвященный 90-й годовщине образования Чукотского 

автономного округа 

Духовно-нравственное 12.12.2020 - Часы патриотической песни по классам “Горжусь тобой, моя Россия!”, 

посвященные Дню Конституции Российской Федерации 

14.12.2020 

- 

20.12.2020 

Социальное 14.12.2020 - Классный час “Эти вредные конфликты” 

Духовно-нравственное 16.12.2020 - Беседы “Наполним музыкой сердца”, посвященные 250-летию со дня 

рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена  (1770–1827) 

Духовно-нравственное 17.12.2020 - Конкурс рисунков “Я б в ракетчики пошёл” 

21.12.2020 

- 

27.12.2020 

Спортивно-

оздоровительное 

21.12.2020 - Классный час “Научись говорить “нет”, или удержись от вредной 

привычки” 

Общекультурное 22.12.2020 - Игровые программы с элементами тематических бесед  “Туда где 

слышно голоса”, посвященные 85-летию Чукотского окружного радио 

Социальное 23.12.2020 - Инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности 

учебная тренировка 

Духовно-нравственное 24.12.2020 - Уроки мужества по классам, посвященные Дню воинской славы России 



- 230 летию со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова 

28.12.2020 

- 

31.12.2020 

Спортивно-

оздоровительное 

28.12.2020 - Классный час “Азбука здоровья” 

Социальное 29.12.2020 - Тематические классные часы “Опасные зимние забавы”. 

Общекультурное 30.12.2020 - Новогодний классный огонёк 

Общекультурное 31.12.2020 - Конкурс-выставка творческих работ «Новогоднее настроение». 

11.01.2021 

-  

17.01.2021 

Духовно-нравственное 11.01.2021 - Тематические беседы “Мои жизненные ценности” 

Спортивно-

оздоровительное 

12.01.2021 - Час здоровья “Вредная пятёрка и полезная десятка” 

Общекультурное 13.01.2021 - Музыкальный час “Васильевские колядки” 

18.01.2021 

- 

24.01.2021 

Духовно - 

нравственное 

18.01.2021 - Психологический час “Чти отца и мать своих” 

Спортивно - 

оздоровительное 

19.01.2021 - Беседа “Гаджеты - друзья или враги” 

Общекультурное 20.01.2021 - Творческая мастерская “Поделки из бросового материала” 

Обще-

интеллектуальное 

21.01.2021 - Конкурс “Золотой вензель”, посвященный Международному дню 

ручного письма (Дню подчерка) 

25.01.2021 

- 

31.01.2021 

Обще-

интеллектуальное 

25.01.2021 г. - Конференции научного общества учащихся по классам. Секция 

“Филология”, посвященные Дню российского студенчества. 

Духовно-нравственное 27.01.2021 - Акция “Пусть не погаснут свечи”, посвященная Международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

28.01.2021 - Уроки мужества, посвященные Дню воинской славы России “День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.)” 



01.02.2021 

- 

07.02.2021 

Социальное 01.02.2021 - Экологический час, посвященный Всемирному дню водно-болотных 

угодий 

Духовно-нравственное 02.02.2021 - Литературно-музыкальная композиция “Мы помним о героях 

Сталинграда”, посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Общекультурное 03.02.2021 - Беседа “О чистой речи” по правовым и этическим нормам лексики в 

рамках Международного Дня борьбы с ненормативной лексикой 

Социальное 04.02.2021 - Викторина по пожарной безопасности, посвященная Дню рождения 

огнетушителя 

08.02.2021 

- 

14.07.2021 

Обще-

интеллектуальное 

08.02.2021 - Игра 

“Путешествие в 

волшебный мир чисел”, 

посвященная Дню 

российской науки 

08.02.2021 - Конкурсная 

программа “Самый 

умный”, посвященная 

Дню Российской науки 

08.02.2021 - Внеклассное 

мероприятие 

“Математический КВН”, 

посвященное Дню 

российской науки 

Духовно-нравственное 09.02.2021 - Классные часы, посвященные Дню юного героя антифашиста 

Спортивно-

оздоровительное 

10.02.2021 - Беседа “25 000 шагов к здоровью” о профилактике гиподинамии 

15.02.2021 

-  

21.02.2021 

Духовно-нравственное 15.02.2021 - Уроки мужества “Они выполнили свой долг перед Отечеством” с 

привлечением военнослужащих пограничного поста, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Обще-

интеллектуальное 

17.02.2021 - Конкурсная программа “Как ты знаешь русский язык?”, посвященная 

Международному дню родного языка 

Духовно-нравственное 18.02.2021 - Конкурс иллюстрированных книжек-малышек на чукотском языке, 

посвященный Международному дню родного языка. 



Духовно-нравственное 19.02.2021 - Викторина “Чукотский калейдоскоп”, посвященная Международному 

дню родного языка 

22.02.2021 

- 

28.02.2021 

Общекультурное 20.02.2021 - Конкурсно-игровая программа “К защите Родины готовы!”, 

посвященная Дню защитников Отечества 

Спортивно-

оздоровительное 

24.02.2021 - Соревнования по спортивным видам борьбы, посвященные Дню 

защитников Отечества 

Духовно-нравственное 25.02.2021 - Тематический классный час “Российские самородки” о изобретателях и 

ученных России 

Социальное 26.02.2021 - Учебная тренировка ГО и ЧС 

01.03.2021 

- 

07.03.2021 

Социальное 01.03.2021 - Урок здоровья 

“Умей сказать нет”, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2021 - Беседа “Всё в 

твоих руках”, 

посвященная 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2021 - Классный час 

“Знать, чтобы не 

оступиться”, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Социальное 02.03.2021 - Тематическая беседа, посвященная Всемирному дню гражданской 

обороны 

Спортивно-

оздоровительное 

03.03.2021 - Спортивные эстафеты “На встречу весне” 

Общекультурное 05.03.2021 - Конкурсно-развлекательная программа “Мисс Дюймовочка”, 

посвященная Международному женскому дню  

08.03.2021 

- 

Социальное 09.03.2021 - Конкурс рисунков “Дети против наркотиков” 

Обще- 12.03.2021 - Викторина “По планетам Вселенной”, , посвященная Международному 



14.03.2021 интеллектуальное дню планетариев 

15.03.2021 

-21.03.2021 

Социальное 15.03.2021 - Мастер-класс, посвященный Международному дню защиты бельков 

Социальное    

Общекультурное 17.03.2021 - Конкурс чтецов “Мои любимые строки”, посвященный Всемирному 

дню поэзии 

Духовно-нравственное 18.03.2021 - Виртуальная экскурсия по Крыму, посвященная Дню воссоединения 

Крыма и России 

22.03.2021 

- 

28.03.2021 

(весенние 

каникулы) 

Обще-

интеллектуальное 

22.03.2021 - Викторина по книгам - юбилярам «Федорино горе», «Путаница», 

«Телефон», К.И. Чуковский (1926) 

23.03.2021 - Библиотечный урок “В гостях у Буратино”, посвященный 85-летию 

книги «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого 

24.03.2021 - Мероприятие “Путешествие по литературной стране С.В. Михалкова”, 

посвященное 85-летию произведений «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома» 

25.03.2021 - Конкурсно-познавательная программа “Тимур и его команда”, 

посвященная 80-летию одноимённой книги А.П. Гайдара 

26.03.2021 - Конкурс сочинений “Моя любимая книга” 

29.03.2021 

- 

04.04.2021 

Общекультурное 29.03.2021 - Конкурс рисунков “Детская песня в рисунке” 

Обще-

интеллектуальное 

30.03.2021 - Конкурс сочинений “Моя любимая песня” 

Духовно-нравственное 31.03.2021 - Конкурс между классами по исполнению чукотской песни 

05.04.2021 

- 

11.04.2021 

Спортивно-

оздоровительное 

06.04.2021 - Внеклассное мероприятие “Уроки Мойдодыра” 

Спортивно-

оздоровительное 

07.04.2021 - Спортивные эстафеты,  посвященные Всемирному дню здоровья 



Духовно-нравственое 08.04.2021 -  Беседа с военнослужащими пограничного поста “Защита Родины  - 

долг каждого”, посвященная Дню весеннего призыва 

12.04.2021 

-  

18.04.2021 

Духовно-нравственное 12.04.2021 - Гагаринский урок “Космос - это мы!”, посвященный 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина 

Общекультурное 13.04.2021 - Конкурс рисунков “Вселенная глазамии детей” 

Общеинтеллектуальное 14.04.2021 - Конференция научного общества учащихся. Секция “Естественно-

научные предметы” 

19.04.2021 

- 

25.04.2021 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Тематическая беседа “День донора России” 

Духовно-нравственное 

Социальное 

22.04.2021 - Конкурс рисунков на экологическую тематику “Зеленая волна”, 

посвященный Дню Земли 

Духовно-нравственное 22.04.2021 - Акция “Георгиевская ленточка” 

26.04.2021 

- 

02.05.2021 

Обще-культурное 26.04.2021 - Викторина “ABCD...” - посвященная Дню английского языка 

Обще-

интеллектуальное 

27.04.2021 - Конференция научного общества учащихся. Секция “Общественно-

научные предметы”, посвященная Дню российского парламентаризма 

Социальное 28.04.2021 - Внеклассные мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны 

труда 

Социальное 30.04.2021 - Классный час “Спички детям - не игрушка”. Инструктаж по пожарной 

безопасности 

03.05.2021 

- 

09.05.2021 

Общекультурное 04.05.2021 - Конкурс рисунков “Этот день мы не забудем никогда” 

Духовно-нравственное 05.05.2021 - Виртуальное путешествие “Герои Победы” 

Духовно-нравственное 06.05.2021 - Тематические классные часы “Детство, опаленное войной” 

Общекультурное 07.05.2021 - Литературно-музыкальная композиция “Последний бой он трудный 



самый” 

10.05.2021 

16.05.2021 

Социальное 12.05.2021 - Тематическая беседа “Законы экологии” 

Духовно-нравственное 13.05.2021 -Тематический классный час “Моя семья - моё богатство” 

Спортивно-

оздоровительное 

14.05.2021 - Спортивные эстафеты “Спорт любит вся семья” 

17.05.2021 

-23.05.2021 

 

Духовно-нравственное 18.05.2021 - Виртуальное путешествие по России “Семь чудес света России. Собор 

Василия Блаженного” 

Общекультурное 21.05.2021 -Информ-досье “Свободный человек Андрей Сахаров” 

24.05.2021 

- 

25.05.2021 

Духовно-нравственное 24.05.2021 - Фестиваль патриотической песни, посвященный Дню Славянской 

письменности и культуры 

Социальное 25.05.2021  

- Классный час на тему: «Правила поведение на летних каникулах».  

- Праздник последнего звонка 

Воспитательные мероприятия в период летних каникул 2021 года 

31.05.2021 Беседа “Влияние никотина на организм”, посвященная Всемирному дню борьбы с курением 

01.06.2021 Конкурсная программа “Детство - мир разноцветных эмоций” 

06.06.2021 Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

11.06.2021 Интеллектуальная программа “Колесо российской истории” 

22.06.2021 Информационный час “Двадцать второго июня, ровно в четыре утра ...” 

27.06.2021 Игра по станциям “Найди свой путь” 
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