Приложения к плану внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 6» на 2018 – 2019 учебный год.
Приложение 1
План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов на 2018 – 2019 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Форма организации

Сроки реализации

Проект «Мои земляки. Когда жизнь подвиг и пример…»
Квест «Вместе с папой»
Дни национальной кухни
Профилактическая акция «Правовая пропаганда»
Профилактическая акция «Внимание-дети!»
Месячник безопасности детей
Конструкторский проект «Спортивная площадка»
Социальный проект «Помоги будущему первокласснику»
Акция «Вахта памяти»
Акция «Солдатский платок»
Акция «73 секунды тишины»
Благотворительная акция «Доброе сердце», «Подарок ветерану»
Торжественна линейка, посвященная началу учебного года
Стартовое мероприятие «Урок Знайки»
Стартовое мероприятие «Лето добрых дел»
Стартовое мероприятие «Выпускник начальной школы»
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года «Последний
звонок»
Городская церемония «Посвящение в первоклассники»
Занятия по СИРС
Объединение «Робототехника»
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по математике и
русскому языку
Предметные неделя по плану МО

Сентябрь-май
февраль
Ноябрь, февраль, апрель
Октябрь, апрель
Сентябрь
Сентябрь
Декабрь
Апрель
Май
Май
Май
Сентябрь-май
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Май
Сентябрь
Сентябрь-май
Сентябрь-май
Сентябрь-октябрь
Февраль

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Познавательный групповой проект «Что мы знаем о земле?»
Исследовательский проект «Как мы проводим свободное время?»
Региональная дистанционная семейная олимпиада «Первые шаги»
Городской интеллектуальный конкурс «Математический лабиринт»
Городской конкурс юных рационализаторов и изобретателей «От замысла к
воплощению»
Городской интеллектуальный турнир «Знайка»
Городской турнир по робототехнике «Робо-2018»
Городская исследовательская конференция школьников 1 и 2 ступени
обучения «Малая Академия»
Фестиваль образовательных достижений
Городской интеллектуальный конкурс «Математическая карусель»
Творческие конкурсы, олимпиады, школьного, городского, окружного,
всероссийского уровней
Межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам
(муниципальный тур)
Персональная выставка творческих работ
Муниципальный этап окружного конкурса «Спасатель от слова - спасать!»
Конкурс творческих работ «Новогодний сюрприз»
Межшкольный конкурс «Экорадуга»
Новогодние утренники
Городской конкурс детского творчества «Рождество»
Городской конкурс детского творчества «Пасха 2019»
Школьный спортивный клуб
Пропагандистские акции, уроки, презентации, классные часы, беседы с
родителями по пропаганде и внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Подготовка и участие в сдаче нормативов и испытаний ВФСК «Готов к труду
и обороне»
Городской легкоатлетический кросс в зачет 16 Спартакиады среди учащихся
1-4 классов
Городские соревнования «Веселые старты», посвященные Дню города и Дню

Март
Октябрь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Март
Сентябрь-май
Октябрь
Январь-май
Ноябрь-декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Апрель
Сентябрь-май
Сентябрь-май
Сентябрь-май
Сентябрь
Сентябрь

нефтегазовой промышленности в зачет 16 Спартакиады среди учащихся 1-4
классов
Школьный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
Городские соревнования по мини-футболу, в зачет 16 Спартакиады среди
учащихся 1-4 классов
Городская акция «Мы за здоровый образ жизни»
Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские
состязания»
Городская массовая лыжная гонка «За здоровый образ жизни» в рамках
программы «Спорт против наркотиков»
Смотр - конкурс песни и строя «Аты-Баты!»
Городские соревнования по лыжным гонкам в программе городской акции
«За здоровый образ жизни»
Городские соревнования по пионерболу в зачёт 17 Спартакиады города среди
учащихся 1-4 классов
Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет 17 Спартакиады города
среди учащихся 1-4 классов
Первенство города по мини-футболу в рамках программы социальных
инвестиций Газпромнефть «Родные города» среди учащихся
общеобразовательных организаций

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь, январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май

