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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3.2. План внеурочной деятельности для V-VIII классов основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 

учебный год. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» (далее по тексту – ОООД) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в действующей редакции; Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, 

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки России по вопросам 

организации введения ФГОС (Одобрена решением от 8 апреля 2015 г. 

Протокол №1/15), уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

и иными нормативными нормативными правовыми документами об 

образовании. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

 создание условий для становления и развития личности обучающихся;  

 формирование их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность;  

 развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции работы 

в сотрудничестве.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

 создание условий для развития личности ребёнка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству;  



 приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности);  

 профилактику асоциального поведения;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его 

интеграции в систему отечественной и мировой культуры;  

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности обучающегося.  

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  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 организуется по направлениям 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" в V – VIII классах. 



Социальное направление представлено факультативом "Общество и Я" в 

V – VIII классах. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами 

"Занимательная математика" в V – VIII классах, "Занимательная химия" в 

VIII классе, "Занимательная география" в VII классе. 

Общекультурное направление представлено факультативами 

“Увлекательная история” в V, VI и  VIII классах и “Культура речи” в VII и 

VIII классах. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией 

“Спортивные игры” в V – VIII классах. 

Занятия внеурочной деятельности в 5/6 классе-комплекте ведутся 

совместно. Форма проведения внеурочной деятельности – групповая.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком образовательной организации. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, олимпиад, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для обучающихся 

V-IХ классов составляет 40 минут. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса.  

ОООД осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательными программами 

образовательной организации, включающими план внеурочной деятельности. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося V -  VIII классов определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации.  

В ОООД реализуется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 



Общий годовой план внеурочной деятельности 

основного общего образования (V– VIII классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» 

на 2020 -2021 учебный год 

 

 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в 

неделю  

Классы V VI VII VIII 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная литература" 68 68 34 34 

Социальное  Факультатив "Общество и Я" 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная математика" 34 34 34 34 

Факультатив "Занимательная география" - - 34 - 

Факультатив "Занимательная химия" - - - 34 

Общекультурное  Факультатив "Увлекательная история" 34 34 - 34 

Факультатив "Культура речи" - - 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" 34 34 34 34 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 204 204 204 238 

Несистемная внеурочная деятельность 68 136 102 136 

Итого часов по плану внеурочной деятельности: 272 340 340 374 

 

  



Общий годовой план внеурочной деятельности 

основного общего образования (V– VIII классов) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» 

на 2020 -2021 учебный год 

 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в 

неделю  

Классы V VI VII VIII 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная литература" 2 2 1 1 

Социальное  Факультатив "Общество и Я" 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная математика" 1 1 1 1 

Факультатив "Занимательная география" - - 1 - 

Факультатив "Занимательная химия" - - - 1 

Общекультурное  Факультатив "Увлекательная история" 1 1 - 1 

Факультатив "Культура речи" - - 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция "Спортивные игры" 1 1 1 1 

Всего часов по плану внеурочной деятельности: 6 6 6 7 

Несистемная внеурочная деятельность 2 4 3 4 

Итого часов по плану внеурочной деятельности: 8 10 10 11 

 

 

  



Формы промежуточной аттестации обучающихся  

по курсам плана внеурочной деятельности начального общего образования ОООД: 

 

Направление Форма Программы Количество часов по классам в неделю  

Классы V VI VII VIII 

Духовно-нравственное Кружок "Родной язык и родная 

литература" 

Проект 

Социальное  Факультатив "Общество и Я" Проект 

 

Общеинтеллектуальное Факультатив "Занимательная математика" Проект 

Факультатив "Занимательная география"  -  -  Проект 

 

- 

Факультатив "Занимательная химия"  -  -  - Проект 

 

Общекультурное  Факультатив "Увлекательная история" Творческая  

работа 

- Творческая 

работа 

Факультатив "Культура речи"   Творческая работа 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция "Спортивные 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 5/6 класс 7 класс 8 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 - Классный 

час «Устав  школы 

соблюдаем», «Правила 

поведения для 

учащихся». 

Выбор актива класса 

04.09.2020 - Выбор 

актива класса 

04.09.2020 -Классный 

час «Устав  школы 

соблюдаем», «Правила 

поведения для 

учащихся». 

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 - Беседа 

“Твоя будущая 

профессия” 

10.09.2020 - Классный 

час «Устав  школы 

соблюдаем», «Правила 

поведения для 

учащихся». 

10.09.2020 - Беседа 

“Профессия 

финансист” 

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” 

Социальное 17.09.2020 - Классный час по профилактике суицидального поведения 

«Человек свободного общества». 

21.09.2020 -  

27.09.2020 

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

Духовно-нравственное 22.09.2020 - Творческий конкурс “Мое генеалогическое дерево” 

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

правильному питанию 

Социальное 25.09.2020 - Беседы по классам “Профессионально-техническое 

образование в России” 

28.09.2020 -  

04.10.2020 

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

Социальное 30.09.2020 - Час общения “Всемирный день защиты животных” 

Общекультурное 01.10.2020 - Диспут по классам «Милосердие» ко Дню пожилых людей. 

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

России.” 

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



11.10.2020  Социальное 06.10.2020 - Общешкольная акция “Батарейки, сдавайтесь” 

Социальное 07.10.2020 - Игра-

тренинг “Давайте 

познакомимся” 

07.10.2020 - Беседа “Учимся строить 

отношения” 

Общеинтеллектуальное 09.10.2020 - Интеллектуальный конкурс “Умники и умницы” 

12.10.2020 - 

18.10.2020 

Общекультурное 12.10.2020 - Рейд “Живи книга” 

Социальное 13.10.2020 - 14.10.2020  - Конкурс плакатов “Долой коррупцию” 

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 по баскетболу  

Духовно-нравственное 

Социальное 

21.10.2020 - Логопедический тренинг “Повтори за мной”, посвященный 

Международному дню заикающихся людей 

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

праздника “Белые журавли” (проза) 

26.10.2020 -

30.10.2020 

Общекультурное 26.10.2020 - Тематическая беседа “Профессия - библиотекарь” 

Социальное 29.10.2020 - День Интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет по классам. 

Духовно-нравственное 30.10.2020 - Классные часы “День памяти жертв политических репрессий” 

Социальное 30.10.2020 - Инструктаж по технике безопасности на осенних каникулах. 

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



08.11.2020 

(осенние 

каникулы) 

единства” 

02.11.2020 - Конкурс рисунков “Моя большая и малая Родина” 

Спортивно-оздоровительное 03.11.2020 - Спортивные соревнования по волейболу “Волшебный мяч” 

Обще-интеллектуальное 05.11.2020 - Интеллектуальная игра “Своя игра”  

Общекультурное 06.12.2020 - Музыкальный час “Нам песня строить и жить позволяет” 

09.11.2020 - 

15.11.2020 

Социальное 09.11.2020 - Профориентационный классный час “Профессия - 

Предприниматель. Все за и против” в рамках Всемирной недели 

предпринимательства. 

Обще-интеллектуальное 10.11.2020 - Творческая мастерская “Составь свой бизнес план” в рамках 

Всемирной недели предпринимательства. 

Социальное 11.11.2020 - Участие в акции “Сообщи, где торгуют смертью!” 

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 - «Мы такие разные, но всё-таки мы вместе» - молодёжная 

тематическая программа, посвященная Международному дню 

толерантности 

Социальное 18.11.2020 - Лекторий, посвященный Дню правовой помощи детям “Твои 

права и обязанности 

Обще-интеллектуальное 19.11.2020 - Викторина “Знаешь ли ты словарные слова?”, посвященная 

Дню словаря 

Социальное 20.11.2020 - Профориентационный час “Профессии бухгалтера и 

педиатра”, посвященный Международному дню бухгалтера и 

Международному дню педиатра 

 



23.11.2020 - 

29.11.2020 

Духовно-нравственное 23.11.2020 Литературно-музыкальные часы “Непобедимый полководец 

А.В. Суворов” 

24.11.2020 - Круглый стол с участием военнослужащих пограничного 

поста “Суворовские традиции и их актуальность сегодня” 

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 - “Не стань обреченным”, беседы, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

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 такое 

09.12.2020 - Классный 

час “Коррупция и 

09.12.2020 - Беседа 

“Преступление и 



коррупция и как с ней 

бороться?”, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией  

общество России”, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

наказание”, 

посвященная 

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 - Профориентационный классный час “Хочу могу надо” (День 

риэлтора в России, День снабженца в России, День военной контразведки 

в России) 

Социальное 15.02.2020 - Беседа “Если тебе трудно” по профилактике суицидального и 

противоправного поведения. 

Духовно-нравственное 16.12.2020 - Тематические классные часы  “Поединок с судьбой”, 

посвященные 250-летию со дня рождения немецкого композитора 

Людвига ван Бетховена  (1770–1827) 

Духовно-нравственное 17.12.2020 - Урок мужества с привлчением сотрудников пограничного 



поста “Мощь и величие России”, посвященный Дню Ракетных войск 

стратегического назначения ВС РФ 

21.12.2020 - 

27.12.2020 

Спортивно-оздоровительное 21.12.2020 - Классный час “Как победить дракона, или удержись от 

вредной привычки” 

Общекультурное 22.12.2020 - Профориентационные игровые программы “Сотрудник 

радиостанции” по классам, 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 “Здоровье - главное наше богатство” 

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 “Вверх по лестнице жизни” 

Спортивно-оздоровительное 12.01.2021 - Час здоровья “Вредная пятёрка и полезная десятка” 

Общекультурное 13.01.2021 - Классный час “Васильева коляда, щедрый вечер, Меланка, 

Овсень” 

Социальное 14.01.2021 - Игра - соревнование “Экстремальная ситуация” 

18.01.2021 - 

24.01.2021 

Духовно - нравственное 18.01.2021 - Психологический час “Как жить в мире с родителями” 

Спортивно - оздоровительное 19.01.2021 - Беседа “Страдание от кибермании” 



Общекультурное 20.01.2021 - Тематический классный час “Доходы от отходов” 

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 26.01.2021 - Ролевая игра “Суд совести” 

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 - Библиоквест на тему: “Всемирный день 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 “Культура речи” по правовым и этическим нормам 

лексики в рамках Международного Дня борьбы с ненормативной 

лексикой 

Социальное 04.02.2021 - Тематический классный час “История возникновения 

огнетушителя. Строение огнетушителя. Правила применения” 

08.02.2021 - 

14.07.2021 

Обще-интеллектуальное 08.02.2021 - 

Внеклассное 

мероприятие “По 

08.01.2021 - Интеллект-

шоу “Тайны 

математики, 

08.01.2021 - 

Внеклассное 

мероприятие 



страницам знаний”, 

посвященное Дню 

российской науки 

посвященное Дню 

российской науки 

“Математическая 

шкатулка”, 

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 

Духовно-нравственное 11.02.2021 - Тематический классный час “Великая сила любви Петра и 

Февронии” 

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 - Профориентационная беседа “Куда пойти учиться и как стать 

студентом?”, посвященная Дню российского студенчества 

Духовно-нравственное 18.02.2021 - Викторина “Тайны русского языка”, посвященная 

Международному дню родного языка 

Духовно-нравственное 19.02.2021 - Конкурсная программа “Чукотская мозаика”, посвященная 

Международному дню родного языка 

22.02.2021 - 

28.02.2021 

Общекультурное 22.02.2021 - 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 - Классный 

час “Наркотикам - 

стоп! Наркотикам - 

нет!”, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

01.03.2021 - Классный 

час “Мифы и правда о 

наркотиках”, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

01.03.2021 - Классный 

час “Я  против, или 

быть здоровым модно”, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

Социальное 02.03.2021 - Лекторий совместно с военнослужащими пограничного поста 

“Гражданская оборона Российской Федерации”, посвященный 

Всемирному дню гражданской обороны 

Спортивно-оздоровительное 03.03.2021 - Соревнования по волейболу и баскетболу среди женских 

команд 

Общекультурное 05.03.2021 - Конкурсно-развлекательная программа “А ну-ка, девочки”, 

посвященная Международному женскому дню 

08.03.2021 - 

14.03.2021 

Социальное 09.03.2021 - Конкурс рисунков “Дети против наркотиков” 

Социальное 10.03.2021 - Деловая 

игра “Бюджет семьи” 

10.03.2021 - Устный журнал “Экономический 

калейдоскоп” 

Спортивно-оздоровительное 11.03.2021 - Классный час о здоровье “Что имеем не храним, потерявши 

плачем” 

Обще-интеллектуальное 12.03.2021 - Игра “Космос вокруг нас”, посвященная Международному 

дню планетариев 

15.03.2021 - Социальное 15.03.2021 - Устный журнал, посвященный Международному дню защиты 



21.03.2021 бельков 

Социальное 16.03.2021 - Игра “знай и соблюдай закон” 

Общекультурное 17.03.2021 - Конкурс чтецов “Лирика души”, посвященный Всемирному 

дню поэзии 

Духовно-нравственное 18.03.2021 - Единый урок “Мы вместе”, посвященный Дню воссоединения 

Крыма и России 

22.03.2021 - 

28.03.2021 

(весенние 

каникулы) 

Обще-интеллектуальное 22.03.2021 - Конкурсная программа “Загадки Диканьки”, посвященная 

190-летию произведения Н.В. Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки” 

23.03.2021 - Квест - игра по повести А.С. Пушкина “Капитанская дочка”, 

посвященная 185-летию произведения 

24.03.2021 - Конкурс чтецов “Лучший Тёркин”, посвященный 80-летию 

произведения А.Т. Твардовского 

25.03.2021 - Литературная игра “К нам едет ревизор”, посвященная 185-

летию одноименного произведения Н.В. Гоголя 

26.03.2021 - Конкурс эссе “Зачем человеку читать?” 

29.03.2021 - 

04.04.2021 

Общекультурное 29.03.2021 - Конкурс рисунков “Музыка, что родиной зовётся” 

Обще-интеллектуальное 30.03.2021 - Конкурс сочинений “Музыка в моей жизни” 

Духовно-нравственное 31.03.2021 - Тематическая беседа “Поэты и писатели Чукотки” 

Обще-интеллектуальное 01.04.2021 - Конкурс проектов “Великие имена в искусстве” 

05.04.2021 -  

11.04.2021 

Социальное 05.04.2021 - Внеклассное мероприятие “Безопасный Рунет” 

Спортивно-оздоровительное 06.04.2021 - Соревнования по настольному теннису, посвященные 

Всемирному дню настольного тенниса 

Спортивно-оздоровительное 07.04.2021 - Соревнования по мини-футболу, волейболу и баскетболу, 

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 - Устный журнал “Вы знаете, каким он парнем был”, 

посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

Обще-интеллектуальное 13.04.2021 - Викторина “Наш старт”, посвященная Дню Космонавтики 

Общеинтеллектуальное 14.04.2021 - Конференция научного общества учащихся. Секция 

“Естественно-научные предметы” 

Общекультурное 16.04.2021 - Мастерская фокусов, посвященная Международному дню 

цирка 

19.04.2021 - 

25.04.2021 

Обще-интеллектуальное 19.04.2021 - Творческая студия “Собери радиостанцию”, посвященная 

Всемирному дню радиолюбителя 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 

20.04.2021 - Тематическая беседа “День донора России” 

Социальное 21.04.2021 Деловая игра “Выборы”, посвященная Дню местного 

самоуправления 

Духовно-нравственное 

Социальное 

22.04.2021 - Конкурс рисунков на экологическую тематику “Чистый мир”, 

посвященный Дню Земли 

Духовно-нравственное 22.04.2021 - Акция “Георгиевская ленточка” 

26.04.2021 - 

02.05.2021 

Обще-культурное 26.04.2021 - Конкурсная программа, 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 - Тематическая беседа “Пожарная охрана”. Инструктаж по 

пожарной безопасности 

03.05.2021 - 

09.05.2021 

Общекультурное 04.05.2021 - Конкурс плакатов “Победа в наших сердцах” 

Духовно-нравственное 05.05.2021 - Виртуальное путешествие “Города-герои” 

Духовно-нравственное 06.05.2021 - Тематичекие классные часы “Наша Победа”. 

Общекультурное 07.05.2021 - Литературно-музыкальная композиция “Последний бой он 

трудный самый” 

10.05.2021 - 

16.05.2021 

Духовно-нравственное 11.05.2021 - Акция «Читаем детям о войне» (помощь воспитателям 

дошкольного отделения) 

Социальное 12.05.2021 - Тематический классный час “Природа ошибок не прощает” 

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

Спортивно-оздоровительное 14.05.2021 - Соревнования по волейболу между семейными командами 

17.05.2021 -

23.05.2021 

Социальное 17.05.2021 - Психологический час “Любимец публики” 

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

России. Собор Василия Блаженного” 

Общеинтеллектуальный 20.05.2021 - Интеллектуальная игра “Сила ума” 

Общекультурное 21.05.2021 - Вечер-портрет “К его голосу прислушивался мир” (О 

Лауреате Нобелевской премии, академии А.Д. Сахарове) 

22.05.2021 - 

25.05.2021 

Общеинтеллектуальный 22.05.2021 - Информационный канал “Сам себе репортер” 

Социальное 23.05.2021 - Диагностические часы “Открытый микрофон” (исследование 

классного коллектива) 

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».  

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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