План внеурочной деятельности начального общего образования
на 2019 -2020 учебный год
Пояснительная записка
Нормативно - правовые основания составления плана
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31
декабря 2015 года № 1576);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в
редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от
17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N
286);
- Письмо Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 093564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
- Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 N 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников
муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной
деятельности»; -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.06.2011, №85; от 02.04.2014, №74; от 24.11.2015, № 81; от 22.05.2019. №8);
- Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
30.07.2018, №19-14011/2018 «Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных
программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской
области в 2018-2019 учебном году»;
- Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
04.07.2019.№19 – 13306/2019 «Методические рекомендации по организации
образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных
программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской
области в 2019 - 2020 учебном году»;
- Основная общеобразовательная программа
начального общего образования
МОУ « Средняя школа № 6», принята на заседании педагогического совета, протокол №
1от 28.08.2019 г, утверждена приказом № 284 от 02.09.2019г.

Программно-целевые основания плана внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования (личностных,
метапредметных и предметных),
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной,
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения
гибкости ее организации. (Из Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, от 18
августа 2017 года N 09-1672)
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и
этнокультурных особенностей региона.
Направления внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности.
Формы организации внеурочных мероприятий в зависимости от направления развития
личности
Направление
Сортивнооздоровительное

Формы
Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и
тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе,
беседы, соревнования, подвижные игры .

Социальное

Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск
школьной газеты, благотворительные акции, встречи с
ветеранами, уроки мужества, рисование.

Общеинтеллектуальное

Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты,
проектная и исследовательская деятельность, предметные
недели,
конкурсы,
олимпиады,
научно-практические
конференции.
Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих
работ, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность,
экскурсии в театры и музеи, конкурсы.

Духовно-нравственное

Общекультурное

Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров,
творческие проекты, выставки рисунков и поделок.

Для реализации в МОУ «Средняя школа № 6» доступны следующие виды внеурочной
деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между
собой.
Модель внеурочной деятельности в начальной школе
В МОУ «Средняя школа № 6» внеурочная деятельность строится на основе
оптимизационной модели (комбинированной схемы) непосредственно в образовательной
организации с использованием ресурсов МОУ «Средняя школа № 6», использованием
возможностей учреждений дополнительного образования: ДЮСШ, ЦДЮТ, Компьютерного центра;
учреждений культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности лагерных смен оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на
базе МОУ «Средняя школа № 6».
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно
в МОУ «Средняя школа №6» заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации
предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной
организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог,
педагогпсихолог).
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их
выбором.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе
требований к результатам освоения образовательной программы общего образования с учетом
основных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы общего
образования.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
2)Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности.
3)Тематическое планирование.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года
обучения.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные
помещения: классные кабинеты, спортивные залы, актовый зал, школьная библиотека,
спортивная площадка.
Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками,
ведущими занятия. Для этого в МОУ «Средняя школа № 6» оформляются журналы учета занятий
внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности – обязательный элемент организационного раздела
основной общеобразовательной программы начального общего образования образовательной
организации, который определяет:
общий объем внеурочной деятельности обучающихся при получении начального общего
образования составляет не более до 1350 часов за четыре года обучения
состав и структуру направлений внеурочной деятельности для соответствующего уровня
общего образования,
формы организации и виды внеурочной деятельности.
в плане весь объем внеурочной деятельности разделен на 2 части.
В первой указываются: регулярные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой
периодичностью (секции, клубы, кружки, студии, мастерские, занятия в центрах, детские
общественные объединения, классные часы, занятия в ГПД и др.), для таких занятий
представлена недельная сетка часов.
Во второй – указываются: нерегулярные внеурочные занятия (походы выходного дня, дни
памяти, игры, турниры, конкурсы, предметные недели, праздники, акции, проекты, социальные
практики и др.), такие занятия планируются по периодам (четверть, каникулы, выходные дни и
пр.). Нерегулярные занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в год,
определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.
Объем нагрузки и режим внеурочной детальности
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе – 35
минут, во 2–4-х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен
перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются
необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется двухразовое питание,
медицинский кабинет. Для организации внеурочной деятельности школа располагает
кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети
Интернете, спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников,
музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой.

План внеурочной деятельности начального общего образования (недельный) на 2019-2020 учебный год
(регулярные занятия)
№

1

1
2
3

5

7

Направление,
формы

Руководитель

Программа
внеурочной
деятельности
Направление
«Юный
исследователь»
Всего

Классные
руководители

Спортивный кружок
«Веселый спорт»
Кружок
«Поииграем»
Спртивнооздоровительная
группа(реализовано
через спортшколу)
Кружок «Легкая
Атлетика»
(реализовано через
спортшколу)
Программа
внеурочной
деятельности

Матевосян Е.А.

Количество часов в неделю
1а

1б

1

1

1

1

Матевосян Е.А.

1

1в
2а 2б
2в 2г
3а 3б 3в
1. Духовно-нравственное направление
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2. Спортивно-оздоровительное направление
1
1
1
1

1

Качановская
И.И.

1
2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3г

4а

4б

4в

4г

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Новоселова А.С

Классные
руководители

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

здоровьесбережения
"Здоровейка"
Всего

7
8
9

Кружок
Самоделкин»
Кружок «Своими
руками
Программа
внеурочной
деятельности
«Земля наш дом»
Всего

2

2

2

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

3. Социальное направление
Каширина О.В. 1
1
1
Дмитриева
М.А.
Классные
руководители

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1
4. Общеинтеллектуальное направление
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
5. Общекультурное направление
1
11
1
1
1

1

1

1

1

1

Валялкина
1
Л.А.
Глотова Юлия
Сергеевна
3

1

4

3

3

3

3

Программа
Классные
внеурочной
руководители
деятельности
«Умники и умницы»
Всего
Кружок «Фантазия»

Егорова М.А.

Театральный
кружок
«Золотой ключик»
Театральный
кружок
Танцевальный
кружок
Классные часы,

Григорьева
Н.В.

1

1

1

1

1

1

1
1

3

1

3

2

2

3

1

4

2

2

1

2

экскурсии,
Поездки, беседы,
диспуты,конкурсы
Всего
Итого

4
10

4
10

4
10

3
10

3
10

3
10

3
10

4
10

4
10

4
10

3
10

4
10

3

3
10

10

3
10

Количество часов в неделю
№
п/п
1

Направление

1а

1б

1в

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4б

4в

4г

Духовно- нравственное

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого часов

2
2
1
4
10

2
2
1
4
10

2
2
1
4
10

4
1
1
3
10

4
1
1
3
10

4
1
1
3
10

4
1
1
3
10

3
1
1
4
10

3
1
1
4
10

3
1
1
4
10

3
1
1
4
10

4
1
1
3
10

4
1
1
3
10

4
1
1
3
10

4
1
1
3
10

Количество часов в год
№
п/п
1

Направление

1а

1б

1в

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4б

4в

4г

Духовно- нравственное

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого часов

66
66
33
132
330

66
66
33
132
330

66
66
33
132
330

136
34
34
102
330

136
34
34
102
340

136
34
34
102
340

136
34
34
102
340

102
34
34
136
340

102
34
34
136
340

102
34
34
136
340

102
34
34
136
340

136
34
34
102
340

136
34
34
102
340

136
34
34
102
340

136
34
34
102
340

План нерегулярных внеурочных занятий в начальной школы на 2019-2020 учебный год
Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

Духовно –
нравственное
направление

19.08.2019 –
25.08.2019

1 сентября - День
знаний
Тематический урок
«Знай и люби свой
край»

Подготовка к
торжественной
Линейке,
посвящённой Дню
знаний. Репетиции
Подготовка к
торжественной
Линейке,
посвящённой Дню
Знаний. Репетиции
02 сентября.
Торжественная
линейка.
День Знаний
Классный час

3 сентября. День
солидарности в
борьбе с
терроризмом
Классный час

Рейд по проверке
единых требований
к одежде
обучающихся
Совет РДШ

8 сентября – День
Бородинского
сражения в русской
армии под
командованием М.И.
Кутузова с
французской армией
(1812 год)
Просмотр фильма

Классный час
«Права и
обязанности
школьника»
«Правила для
учащихся»

26.08.2019 –
01.09.2019

02.09.2019–
08.09.2019

09.09.2019–
15.09.2019

02.09.2019–
08.09.2019
Неделя безопасности
детей на дорогах
Встреча с
работниками
транспортной
полиции,
инспекторами
ГИБДД, пожарной
безопасности
Игра по станциям
«Дорожная азбука»
Веселые старты

Социальное
направление

Классный час
«Российское
движение
школьников».

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Педагогический совет
Заседание МО классных руководителей

Предметные
недели
(в течение года)

Школьный этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

08 сентября.
Международный
день распространения
грамотности
Беседа

Комплектация кружков дополнительного
образования школьного компонента и
кружков дополнительного образования
на базе школы от ДЮСШ, ЦДЮТ,
Компьютерного центра.

Общегородской
Праздник
Первоклассника
Классные родительские собрания
1.Знакомство родителей с содержанием
образовательной деятельности класса
3.Выборы членов классного
родительского комитета

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

16.09.2019–
22.09.2019

Духовно –
нравственное
направление

Классный час
«Школа здоровья»

Социальное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Общеинтеллектуальное
направление

Проверка классных
уголков.
Классный час
«Этическая
грамматика»

23.09.2019–
29.09.2019

04 октября. День

06.10.2019

гражданской обороны

школьного этапа

Тренировка
«Действия при
сигналах ЧС»

Всероссийской
олимпиады по
русскому языку и
математике для 4
классов

День Дублера.

Проведение

(октябрь)
Областной конкурс
творческих работ «Я
выбираю здоровый
образ жизни»

Взаимодействие с родителями

Посвящение в читатели

Социальный паспорт класса

Подготовка к концерту,
посвящённому
Международному Дею
учителя

30.09.2019–

07.10.2019–
13.10.2019

Общекультурное
направление

5 октября Международный
День учителя
Международный день
учителя. Концерт
Тематический выпуск
радиопередачи «С
Днем Учителя»
Подготовка к
празднику Осени

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

Духовно –
нравственное
направление

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Экологическая
акция «Чистый
город»
14.10.2019–
20.10.2019

21.10.2019–
27.10.2019

Торжественное
открытие районных

16 октября.
Всероссийский

Праздник Осени
Выставка поделок из

соревнований «Я и
пожарная
безопасность» (4
классы) 1-й этап
(школьный)
соревнований «Я и
пожарная
безопасность»
(4 классы)

урок «Экология и
энергосбережение»
в рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
https://вместеярче.р
ф/novosti/16oktyabrya-vshkolakh-proydetvserossiyskiy-urokekologiya-ienergosberezhenie.ht
ml
Тематический
классный час

природного материала
Конкурс чтецов

Классный час
«Безопасный

25 октября
Международный день

интернет»

школьных библиотек
Библиотечный урок

Комплектация осеннего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием на базе МОУ «Средняя
школа № 6»

Комплектация осеннего
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием на базе МОУ «Средняя
школа № 6»

«С днем рождения,
РДШ»

28.10.2019–
03.11.2019

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием на базе

4 ноября День
народного

Подготовка к
конкурсу газет и
рисунков «День

Образовательные
экскурсии

28-31 октября
День интернета.
Всероссийский урок

Классные родительские собрания
1 класс: «Адаптация первоклассников к
обучению в школе»

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление
МОУ «Средняя школа
№ 6»
«Звездный дом»

Общеинтеллектуальное
направление

Духовно –
нравственное
направление

Социальное
направление

единства

народного
единства»

безопасности
школьников в сети
Интернет
Фильм
«Безопасный
интернет»

2 класс: «Система и критерии оценок во
2 классе»
1–4 классы: «Профилактика интернетрисков и угроз жизни детей и
подростков»

Акция «Зимующие
птицы»
Ноябрь - декабрь

10 ноября
100-летие со дня
рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
российского
конструктора
стрелкового оружия
(1919 г.)
Просмотр фильма
Классный час

Заседание МО классных руководителей

Классный час «День
народного единства»

04.11.2019–
10.11.2019

04 ноября
День народного
единства
Участие в районном
конкурсе рисунков,
газет «День
народного единства»

11.11.2019–
17.11.2019

16 ноября
Международный
день толерантности
Классный час

18.11.2019–
24.11.2019

Классный час
Славные символы
России

14.11. Выпуск
радиожурнала
«Школьный
вестник»
Совет РДШ

14 ноября
Интеллектуальная
игра «Русский
медвежонок –
языкознание для
всех»
https://russiankenguru.ru/konkursy
/russkiimedvezhonok
Конкурс КИТ
Компьютеры,
информация,
технологии –
конкурс по
информатике

Общекультурное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

25.11.2019–
01.12.2019

02.12.2019–
08.12.2019

01декабря
Всемирный день
борьбы со СПИДом
Классный час «За
здоровый образ
жизни»

Духовно –
нравственное
направление

Социальное
направление

26 ноября
26 ноября - День
матери в России

Акция «Зимующие
птицы»
Ноябрь – декабрь

День матери в
России. Классный
час

28.11.2019
Выпуск
радиожурнала
«Школьный
вестник»
Совет РДШ

03 декабря
День Неизвестного
Солдата. Устный
журнал
Экскурсия к
обелиску «Вам,
непокорённые»
Возложение цветов.

03 декабря
Международный
день инвалидов

5 декабря – День
начала
контрнаступления
советских войск
против немецкофашистских войск в
битве под Москвой
(1941 год). Просмотр
фильма

Общеинтеллектуальное
направление
https://russiankenguru.ru/konkursy
/kit

Общекультурное
направление

03-09 декабря
День информатики в
России
Всероссийская акция
«Час кода».
Тематический урок
информатики

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

09.12.2019–
15.12.2019

16.12.2019–
22.12.2019

Классный час
«Профилактика
простудных
заболеваний»,

23.12.2019–
29.12.2019

Классный час
«Безопасное
поведение в период
новогодних елок и
каникул»

30.12.2019 –
05.01.2020
06.01. 2020
– 12.01.2020
13.01. 2020
– 19.01.2020

Духовно –
нравственное
направление
09 декабря
День героев
Отечества.
Встреча с героями
Отечества

Подготовка к
районному конкурсу
изобразительных
работ
«Рождественский
ангел» (1 -4 классы)
24 декабря – День
взятия турецкой
крепости Измаил
русскими войсками
под командованием
А.В. Суворова (1790
год);

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление
12 декабря
«British Bulldog»,
игровой конкурс по
английскому языку
для школьников.
https://russiankenguru.ru/konkursy
/british-bulldog

Общекультурное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Подготовка к
новогодним
праздникам. Работа
«Мастерской деда
Мороза»

Подготовка к
новогодним
праздникам. Работа
«Мастерской деда
Мороза»

Классные родительские собрания
1–4 классы: «Безопасность детей в
период праздников и зимних каникул»

Новогодний праздник
Концертно –
развлекательная
программа

Заседание МО классных руководителей

Участие в районном
конкурсе
творческих работ
«Рождественский
ангел» (1 –4 классы)

Родительские собрания
«Успеваемость школьников в первом
полугодии 2019/2020 учебного года»

18

Сроки
проведения

20.01. 2020
– 26.01.2020

27.01. 2020
– 02.02.2020

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление
Классный час
«Путешествие в
Страну здоровья»

Духовно –
нравственное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Школьный конкурс
экскурсоводов
школьного музея
27 января –
Международный
день памяти жертв
Холокоста..Просмотр
фильма
27 января - День
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)
Устный журнал «900
дней блокады»
2 февраля – День
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской
битве (1943 год);
Просмотр фильма
Встреча с ветеранами
вооружённых сил

03.02. 2020
– 09.02.2020

Социальное
направление

Классный час «Герои
земли Лужской»

01 февраля
Встреча
выпускников
Концерт
01.02 – 29.02
Патриотический
месячник
(по плану)

01.02 – 29.02
Патриотический
месячник
(по плану)
Участие в районном
конкурсе
экскурсоводов
школьных музеев

08 февраля
День российской науки

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

10.02. 2020
– 16.02.2020

Духовно –
нравственное
направление
12 февраля – День
освобождения г.Луги
от фашистских
захватчиков.
Классный час
15 февраля – День
памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
Беседа
Встречи с с
участниками
военных действий
Экскурсия к
памятнику
россиянам,
выполнявшим
служебный долг за
пределами России

17.02. 2020
– 23.02.2020

24.02. 2020
– 01.03.2020

Зарничка

23 февраля – День
защитника Отечества
Классный час

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление
«Золотое руно»
Международный
конкурс по истории
мировой культуры.

Общекультурное
направление

http://runodog.ru/ne
ws/zolotoe_runo/201
9-05-13-125
01.02 – 29.02
Патриотический
месячник
(по плану)
Районные
соревнования «Я и
пожарная
безопасность»

01.02 – 29.02
Патриотический
месячник
(по плану)

Классный час
Славные символы
России

Школьный этап
фестиваля
социальных

21 февраля
Международный день
родного языка

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

Духовно –
нравственное
направление

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

проектов «Мы
изменяем мир»
01 марта
Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
Конкурсная
программа. 8 Марта

02.03. 2020
– 08.03.2020

08 марта
Международный
женский день
Празднование дня 8
Марта «Праздник
наших мам»
Классный час
Комплектация школьного
оздоровительного лагеря «Звездный дом»
(в период весенних каникул)

09.03. 2020
– 15.03.2020

18 марта
День воссоединения
Крыма с Россией
Классный час.
Устный журнал

16.03. 2020
– 22.03.2020

23.03.2020–
29.03.2020

Оздоровительный
лагерь «Звездный дом»

Районный этап
фестиваля
социальных
проектов «Мы
изменяем мир»

Интеллектуальная
игра «Кенгуру»
Международный
математический
конкурс
https://russiankenguru.ru/konkur
sy/kenguru
Образовательные
экскурсии

Комплектация школьного
оздоровительного лагеря (в
период весенних каникул)

23 – 29 марта
Всероссийская неделя
музыки для детей и

Заседание МО классных руководителей

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

13.04.2020–
19.04.2020

20.04.2020–
26.04.2020

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление
25 -30 марта
Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги
Экскурсия в
детскую
библиотеку
Посещение
Праздника детской
и юношеской
книги в ГДК

Общекультурное
направление
юношества

Классный час
«Мы в ответе за тех,
кого приручили»
(воспитание любви к
животным)

30.03.2020–
05.04.2020

06.04.2020–
12.04.2020

Духовно –
нравственное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

07 апреля.
Международный день
здоровья
Классный час
«Школа здоровья»

12 апреля
День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Конкурс рисунков
Исследовательская
деятельность. Проект
«Гордимся, помним»
Проект «Моя семья в
истории моей
страны»
Исследовательская
деятельность.Проект
«Гордимся, помним»
Проект «Моя семья в
истории моей

Экологическая
акция «Чистый
город»

Организационное собрание для
родителей будущих первоклассников
Профилактика трудностей школьной
адаптации. Ребенок в среде сверстников
(психолого-педагогические аспекты)
Особенности содержания начального
общего образования. УМК,
используемые в 1-м классе
Общешкольное родительское собрание
«Организация отдыха, оздоровления и
занятости учащихся в период летних
каникул»

Сроки
проведения

27.04.2020–
03.05.2020

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

Духовно –
нравственное
направление
страны»

Социальное
направление

30 апреля
День пожарной
охраны.
Тематический урок
ОБЖ

Встречи с
ветеранами Великой
Отечественной
войны.
Презентация
проектов «Гордимся,
помним», «Моя
семья в истории моей
страны»

Концерт для
ветеранов

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Комплектация летнего оздоровительного
лагеря

9 мая - День Победы
советского народа в
Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов
(1945 год)
Классный час

04.05.2020–
10.05.2020

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

Комплектация летнего оздоровительного
лагеря

Акция «Цветы
Победы»
11.05.2020–
17.05.2020
18.05.2020–
24.05.2020

25.05.2020–
31.05.2020

Муниципальный этап
конкурса «Безопасное
колесо»
Спортивный
праздник «День
здоровья»

Комплектация летнего оздоровительного
лагеря

Праздник
«До свидания,

24 мая.
День славянской
письменности и
культуры
Классный час
Организация и
проведение экскурсий

Комплектация летнего оздоровительного
лагеря

Комплектация летнего оздоровительного
лагеря

Сроки
проведения

Направления
Спортивно –
оздоровительное
направление

Духовно –
нравственное
направление

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

Организационно-педагогическая
поддержка
Взаимодействие с родителями

начальная школа»
Заседание МО классных руководителей
01.06.2020–
07.06.2020

08.06.2020–
14.06.2020

15.06.2020–
21.06.2020
22.06.2020–
28.06.2020

29.06.2020–
30.06.2020

01.06 – 30.06
Летний
оздоровительный
лагерь «Непоседы»

06 июня
День русского языка
– Пушкинский день
России
12 июня
День России
Посещение
праздника в ГДК
22 июня
День памяти и
скорби – день начала
Великой
Отечественной
войны
Экскурсия на
Мемориал павших
героев, к памятнику
«Луга –город
воинской славы»

01 июня.
Международный
день защиты детей
Посещение
праздника в ГДК

