План внеурочной деятельностив 1-4 классах в МБОУ «СОШ №110»на 2016-2017 уч. год
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Духовно- нравственное

Общеинтеллектуальное

Реализуемые
программы
«Секреты здоровья»
«Играй город»
«Клуб любителей танца»
«Смысловое чтение»
«Клуб интеллектуального
развития»
«Я- исследователь»
«Шахматы»
«Развитие и осязание
мелкой моторики»
« В мире загадок»
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«Лего - конструирование»
«Олимпиадный тренинг»
«Психокоррекционное
занятие»
Кружок «Оригами»

Общекультурное
Социальное

«Мир глазами художника»
Кружок «Акварелька»
«До-ми-соль-ка»
«Мир коллективнотворческих дел»
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*По плану воспитательной системы школы и классного

руководителя

1

1

*

*Реализуется через систему воспитательной работы школы, деятельность классного руководителя с учетом традиций и
приоритетов учреждения.

Циклограмма внеурочной деятельности
в рамках воспитательной системы в МБОУ «СОШ №110»
Спортивнооздоровительное
направление

Духовнонравственное
направление

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление

1-4 классы

сентябрь

День здоровья совместно
с МЧС

Праздник Первого
звонка в школе

Участие классов в
конкурсе видеороликов
РОСАТОМА «Слава
созидателям»
Открытие Аксаковского
сквера и обновлённых
остановок.

Посвящение в
первоклассники

Программа для
первоклассников в
ЦДТ.

Старт конкурса
агитбригад по ПДД
«Правила движения
каникул не знают!»
Участие в акции
«Внимание, ДЕТИ!»,
совместно с ГИБДД

«Парад созидателей»

Старт фестиваля
видеороликов «Наш класс в
самом расцвете сил!»

Посещение «Музея
под открытым небом

Старт школьного
конкурса на лучший
социальный проект
«Сделаем школу лучше!»
Ярмарка, посвящённая
Дню школы

Запись в коллективы ДО в
городских учреждениях ДО

Линейки чести,
посвящённые Дню
рождения школы

Мероприятия в классах,
посвящённые Дню
пожилого человека.

Программы
«Самый умный»

Мероприятия по
профилактике ДТТ
Городской спортивная
эстафета
«Весёлые старты»

Дисциплинарные
линейки
Презентация доски
почёта.

Городской фестиваль по
начальному техническому
моделированию "Город, в
котором Я живу!

« Интеллектуальный
праздник «Арбузник»

День реального общения
- марафон «Один день без
телефона»

Праздничный концерт,
посвящённый Дню
матери

Школьный конкурс на
лучший социальный
проект «Сделаем школу
лучше!» (защита
проектов)

Школьный конкурс чтецов
«Слово»

Классные часы по

Тематические уроки в

Традиционный городской
«Осенний пробег»
День здоровья
XIII фотоконкурс «В
объективе - Добрая
Дорога Детства»

октябрь

ноябрь

День чудесных
превращений,
посвящённый Дню
учителя.
«Культ поход в театр»
Арбузник»

Городской конкурс чтецов

Посещение театра

декабрь
январь
февраль

профилактике
медиазависимости и
медиабезопасности
Конкурса агитбригад по
ПДД «Правила движения
каникул не знают!»
Единый классный час
«Техника безопасности во
время новогодних
мероприятий»

музее, посвящённые
Дню Героев Отечества

Линейки чести

апрель

Сбор новогодних
игрушек для украшения
городских ёлок

Участие в дистанционных
олимпиадах

Городской конкурс
«Игрушка года»

Елка главы города

Новогодний праздник
для ребят НШ

Акция «Покормите птиц
зимой»
Изготовление подарков
для пап

Участие в дистанционных
олимпиадах
Отборочный тур «Путь к
вершинам»

Посещение театра

Городская акция,
посвященная
Международному Дню
птиц «Покормите
птиц зимой»
Школьный конкурс
рисунков «Мои родители
– приборостроители!»

Программа, посвящённая
Дню кошек «Эти
заМУРчательные кошки»

Выставка рисунков «
Мамин портрет»

Финал школьного
фестиваля «Путь к
вершинам»
Городской конкурс
«Юность науки»
Городской
экологический конкурс

Городской конкурс
детских рисунков «В
гостях у светофора»

Дисциплинарные
линейки
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
«Аты-баты»
военизированная игра на
местности

Кл.час « Есть такая
профессия – Родину
защищать»
Городской детский
литературный конкурс
"Серебряное
пёрышко"

март

«Слово»

Мероприятия по
профилактике ДТТ

Программа «По следам
23 февраля и 8 марта»

Видеолекторий по
правилам дорожного
движения

Единый классный час
вместе с фондом
«Горячее сердце» на
тему «Герои нашего
времени»
Городская олимпиада
по краеведению «Мой
край»

Выставка рисунков
«Я о папе расскажу»

май

День танца «Танцуют
все!»(танцевальный
флеш-моб на переменах в
рамках профилактики
медиазависимости)
Участие в акции
«Внимание, ДЕТИ!»,
совместно с ГИБДД

«Дорогами войны»
Поэтическая
программа ко Дню
Победы

Финал школьного
конкурса видеороликов
«Визитка класса»

Акция «Бессмертный
полк»

Подведение итогов
школьного конкурса на
лучший социальный
проект «Сделаем школу
лучше!»

Митинг памяти
Торжественная
линейка, посвящённая
празднику Последнего
звонка
Дисциплинарные
линейки
Линейки чести

«Тропинка»,
посвящённого
празднованию Дня
Земли
Выставка портфолио
учащихся

Конкурс рисунков
«Спасибо деду за
победу»
Семейные вечера,
посвященные
окончанию учебного
года»

