
Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

Расписание  

  внеурочной деятельности в 1 классе      

                                                                                                                                                                                                                          

 
Содержание 

деятельности 

 

 
Периодичность 

проведения 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 

 
Социальные акции 1 раз в месяц 

понедельник 
12.00.- 12.45. Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Попкова Т.В. 

Социально-

экологический 

проект                                       

«Пернатые 

защитники сада» 

1 раз в неделю 
четверг 

 (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

апрель, май) 
 

Ежедневно 
(1 час в неделю) 
(декабрь, январь, 

февраль, март) 

с 12.00. 
 

 

 

 

 
12.00.- 12.10. 

Школьный сад, 

территория села   
 

 

 

 
Школьный сад 

      

Попкова Т.В. 
 

 

 

 

Реализация духовно-нравственного направления 

 
Классный час 1 раз в месяц 

понедельник 
12.00.- 12.45. 

 
каб. № 4 Попкова Т.В. 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 4 Попкова Т.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 

Попкова Т.В. 

Реализация общекультурного направления 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

2 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Корсакова А.В. 
 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 4 Попкова Т.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

Попкова Т.В. 



Реализация общеинтеллектуального направления 
Серия классных 

часов                      

«Учись учиться» 

1 раз в месяц 
понедельник 

12.00.- 12.45. 
 

каб. № 4 Попкова Т.В. 

Предметные недели 4 раза в год согласно плану  кабинеты начальной 

школы 
Соловьева Е.Е., 

учителя начальной 

школы 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Болтаевская С.М.,   

учителя-

предметники  
Реализация спортивно-оздоровительного направления 

Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
понедельник 

 12.00.- 12.45. 
 

каб. № 4 Попкова Т.В. 

ОДО «Лыжная 

подготовка» 
1 раза в неделю 
понедельник 

15.00.-16.40. 
 

спортивный зал, 

лыжная база, 

спортивная площадка 

школы 

Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

Попкова Т.В. 
Молчин А.И. 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

Расписание  

  внеурочной деятельности во 2 классе      

                                                                                                                                                                                                                          

 
Содержание 

деятельности 

 

 
Периодичность 

проведения 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 
Социальные акции 1 раз в месяц 

пятница 
12.00.- 12.45. Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Болтаевская С.М. 

Социально-

экологический 

проект                                       

«Пернатые 

защитники сада» 

1 раз в неделю 
четверг 

 (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

апрель, май) 
 

Ежедневно 
(1 час в неделю) 
(декабрь, январь, 

февраль, март) 

с 12.00. 
 

 

 

 

 
12.00.- 12.10. 

Школьный сад, 

территория села   
 

 

 

 
Школьный сад 

      

Болтаевская С.М. 
 

 

 

 

 

 

Реализация духовно-нравственного направления 
Классный час 1 раз в месяц 

пятница 
12.00.- 12.45. 

 
каб. № 3 Болтаевская С.М. 

 
Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 3 Болтаевская С.М. 
 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 

Болтаевская С.М. 

Реализация общекультурного направления 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

2 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Корсакова А.В. 
Фрадкина Н.Ю. 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в месяц 14.00. – 14.45. каб. № 3 Болтаевская С.М. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

Болтаевская С.М. 



Реализация общеинтеллектуального направления 
Серия классных 

часов                      

«Учись учиться» 

1 раз в месяц 
пятница 

12.00.- 12.45. 
 

каб. № 3 Болтаевская С.М. 

Предметные недели 4 раза в год согласно плану  кабинеты начальной 

школы 
Соловьева Е.Е., 

учителя начальной 

школы 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Болтаевская С.М.,   

учителя-

предметники  
ОДО «Веселый 

английский» 
1 раза в неделю 

вторник 
13.00.-13.45. каб.№ 10 Шаронова О.С. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 
Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
пятница 

 12.00.- 12.45. 
 

каб. № 4 Болтаевская С.М. 

ОДО                  

«Мир шахмат» 
1 раза в неделю 

пятница 
13.00.-13.45. каб. № 5 Зиновьева М.Г. 

ОДО                  

«Лыжная 

подготовка» 

1 раза в неделю 
понедельник 

15.00.-16.40. 
 

спортивный зал, 

лыжная база, 

спортивная площадка 

школы 

Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

Болтаевская С.М. 
Молчин А.И. 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

Расписание  

  внеурочной деятельности во 3 классе        

                                                                                                                                                                                                                        

 
Содержание 

деятельности 

 

 
Периодичность 

проведения 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 
Социальные акции 1 раз в месяц 

четверг 
12.00.- 12.45. Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Зиновьева М.Г. 

Социально-

экологический 

проект                                       

«Пернатые 

защитники сада» 

1 раз в неделю 
вторник 

 (сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

апрель, май) 
 

Ежедневно 
(1 час в неделю) 
(декабрь, январь, 

февраль, март) 

с 12.00. 
 

 

 

 

 
12.00.- 12.10. 

Школьный сад, 

территория села   
 

 

 

 
Школьный сад 

      

Зиновьева М.Г. 
 

 

 

 

 

 

Реализация духовно-нравственного направления 
Классный час 1 раз в месяц 

четверг 
12.00.- 12.45. 

 
каб. № 5 Зиновьева М.Г. 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 5 Зиновьева М.Г. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 

Зиновьева М.Г. 

Реализация общекультурного направления 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

3 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Гаврилова Е.Г., 

Букина Н.К., 

Корсакова А.В. 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

Классные 

мероприятия 
1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 5 Зиновьева М.Г. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

Зиновьева М.Г. 

ОДО «Техническое 

творчество» 

1 раза в неделю 
вторник 

 

16.00. – 17.40. каб. № 6 Соловьев А.А. 



Реализация общеинтеллектуального направления 
Серия классных 

часов                      

«Учись учиться» 

1 раз в месяц 
четверг 

12.00.- 12.45. 
 

каб. № 5 Зиновьева М.Г. 

Предметные недели 4 раза в год согласно плану  кабинеты начальной 

школы 
Соловьева Е.Е., 

учителя начальной 

школы 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Зиновьева М.Г.,   

учителя-

предметники  
ОДО «Веселый 

английский» 
1 раза в неделю 

вторник 
13.00.-13.45. каб.№ 10 Шаронова О.С. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 
Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
четверг 

 12.00.- 12.45. 
 

каб. № 5 Зиновьева М.Г. 

ОДО «Мир 

шахмат» 

пятница 13.00.-13.45. каб. №5  Зиновьева М.Г. 

ОДО «Лыжная 

подготовка» 
1 раза в неделю 

вторник 
15.00.-16.40. 

 
спортивный зал, 

лыжная база, 

спортивная площадка 

школы 

Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

Зиновьева М.Г., 

Молчин А.И. 
Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

Расписание 

  внеурочной деятельности в 4 классе  

                                                                                                                                                                                                                              

 
Содержание 

деятельности 

 

 
Периодичность 

проведения 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 
Социальные акции 1 раз в месяц 

четверг 
12.00.- 12.45. Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Хальзова М.В. 

Социально-

экологический 

проект                                       

«Пернатые 

защитники сада» 

1 раз в неделю 
понедельник 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

апрель, май) 
 

Ежедневно 
(1 час в неделю) 
(декабрь, январь, 

февраль, март) 

с 12.00. 
 

 

 

 

 
12.00.- 12.10. 

Школьный сад, 

территория села   
 

 

 

 
Школьный сад 

      

Хальзова М.В. 
 

 

 

 

 

 

Реализация духовно-нравственного направления 
Классный час 1 раз в месяц 

четверг 
12.00.- 12.45. 

 
каб. № 3 Хальзова М.В. 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 5 Хальзова М.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 

Хальзова М.В. 

Реализация общекультурного направления 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

3 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Букина Н.К., 

Корсакова А.В. 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

Классные 

мероприятия 
1 раз в месяц 14.00. – 14.45. каб. № 5 Хальзова М.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

Хальзова М.В. 

ОДО «Техническое 

творчество» 

1 раза в неделю 
вторник 

 

16.00. – 17.40. каб. № 6 Соловьев А.А. 



Реализация общеинтеллектуального направления 
Серия классных 

часов                      

«Учись учиться» 

1 раз в месяц 
четверг 

12.00.- 12.45. 
 

каб. № 5 Хальзова М.В. 

Предметные недели 4 раза в год согласно плану  кабинеты начальной 

школы 
Соловьева Е.Е., 

учителя начальной 

школы 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Хальзова М.В.,   

учителя-

предметники  
ОДО «Веселый 

английский» 
1 раза в неделю 

вторник 
13.00.-13.45. каб.№ 10 Шаронова О.С. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 
Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
четверг 

 12.00.- 12.45. 
 

каб. № 5 Хальзова М.В. 

ОДО «Мир 

шахмат» 

пятница 13.00.-13.45. каб. №5  Зиновьева М.Г. 

ОДО «Лыжная 

подготовка» 
1 раза в неделю 

вторник 
15.00.-16.40. 

 
спортивный зал, 

лыжная база, 

спортивная площадка 

школы 

Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

Хальзова М.В., 

Молчин А.И. 
Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

 

Расписание  

  внеурочной деятельности в 5 классе     

                                                                                                                                                                                                                           

 
Содержание 

деятельности 

 
Периодичность 

проведения 

 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 
Классный час 1 раз в месяц 

суббота 
12.00.- 12.45. каб. № 1 Зуева Н.В. 

Социальные акции согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Зуева Н.В. 

ОДО «Школа 

безопасности» 
понедельник 15.00.-16.40. каб. № 7 Юрочкин А.Н. 

ОДО «Основы 

журналистики» 
среда, четверг 14.30.-15.15. каб. № 11 И А.Ю. 

Реализация духовно-нравственного направления 
Классный час 1 раз в месяц 

суббота 
12.00.- 12.45. каб. № 1 Зуева Н.В. 

Классные 

мероприятия 
1 раз в месяц 14.00. – 14.45. каб. № 1 Зуева Н.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 
Зуева Н.В. 

Реализация общекультурного направления 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

3 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Букина Н.К., 

Фрадкина Н.Ю. 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 1 Зуева Н.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

 Зуева Н.В.  

ОДО «Технической 

творчество» 
вторник 16.00.-17.40. каб. № 6 Соловьев А.А. 

Реализация общеинтеллектуального направления 
Классный час 1 раз в месяц 

суббота 
12.00.- 12.45. каб. № 1 Зуева Н.В. 



Предметные недели 3 раза в год согласно плану  кабинеты школы Соловьева Е.Е., 

учителя - 

предметники 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Зуева Н.В., 

учителя-

предметники  
ОДО «Умники и 

умницы» 
четверг 15.00.-15.45. каб.№ 10 Шаронова О.С. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 
Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
суббота 

  
12.00.- 12.45. 

каб. № 1 Зуева Н.В. 

ОДО «Мир 

шахмат» 

пятница 13.00.-13.45. каб. №5  Зиновьева М.Г. 

ОДО «Лыжные 

гонки» 

среда, пятница 15.00.-16.40. спортивный зал, 

лыжная база 

Молчин А.И. 

ОДО «Спортивные 

игры» 

вторник (д) / 

пятница (м) 

17.00.- 17.45. спортивный зал Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

 Зуева Н.В., 
Молчин А.И. 

Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

Расписание  

  внеурочной деятельности в 6 классе     

                                                                                                                                                                                                                           

 
Содержание 

деятельности 

 
Периодичность 

проведения 

 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 

 
Классный час 1 раз в месяц 

пятница 
12.55.- 13.40. каб. № 8 Юрочкина О.В. 

Социальные акции согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Юрочкина О.В. 

ОДО «Школа 

безопасности» 
понедельник 15.00.-16.40. каб. № 7 Юрочкин А.Н. 

ОДО «Основы 

журналистики» 
среда,четверг 15.00.-15.45. каб. № 11 И А.Ю. 

Реализация духовно-нравственного направления 

 
Классный час 1 раз в месяц 

пятница 
12.55.- 13.40. каб. № 8 Юрочкина О.В. 

Классные 

мероприятия 
1 раз в месяц 14.00. – 14.45. каб. № 8 Юрочкина О.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 

Юрочкина О.В.. 

Реализация общекультурного направления 

 
Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

3 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Букина Н.К. 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 8 Юрочкина О.В. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

Юрочкина О.В. 

ОДО «Техническое 

творчество» 

 

вторник 16.00.-17.40. каб. № 6 Соловьев А.А. 



Реализация общеинтеллектуального направления 
Курс внеурочной 

деятельности 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

учащихся» 

1 раз в неделю 
вторник 

15.30.- 16.15. 
 

каб. № 8 Юрочкина О.В. 

Предметные недели 3 раза в год согласно плану  кабинеты школы Соловьева Е.Е., 

учителя - 

предметники 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Юрочкина О.В., 

учителя-

предметники  
ОДО «Умники и 

умницы» 
четверг 15.00.-15.45. каб.№ 10 Шаронова О.С. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 
Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
пятница 

12.55.- 13.40. каб. № 8 Юрочкина О.В. 

ОДО «Лыжные 

гонки» 

среда, пятница 15.00.-16.40. спортивный зал, 

лыжная база 

Молчин А.И. 

ОДО «Спортивные 

игры» 

вторник (д) / 

пятница (м) 

17.00.- 17.45. спортивный зал Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

Юрочкина О.В., 

Молчин А.И. 
Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3                                                                                                                                            

к приказу по школе                                                                                                                                                                                                                            

от  31.08.2017г. №  233 

 

Расписание 

  внеурочной деятельности в 7 классе     

                                                                                                                                                                                                                           

 
Содержание 

деятельности 

 
Периодичность 

проведения 

 

 
Время 

проведения 

 
Место проведения 

 
Ответственные 

Реализация социального направления 
Классный час 1 раз в месяц 

среда 
14.00.- 14.45. 

 
каб. № 10 Шаронова О.С. 

Социальные акции согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

Школа, школьная 

территория, 

территория села,        

детский сад, ДФ 

Шаронова О.С. 

ОДО «Школа 

безопасности» 
понедельник 15.00.-16.40. каб. № 7 Юрочкин А.Н. 

ОДО «Основы 

журналистики» 
среда,четверг 15.00.-15.45. каб. № 11 И А.Ю. 

Реализация духовно-нравственного направления 
Классный час 1 раз в месяц 

среда 
14.00.- 14.45. 

 
каб. № 10 Шаронова О.С. 

Классные 

мероприятия 
1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 10 Шаронова О.С. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал,   

спортивный зал 
Духина М.В., 

Шаронова О.С. 

Реализация общекультурного направления 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

3 раза в неделю по 

индивидуальном

у графику 

актовый зал,  
каб.№ 17, 9 

Гаврилова Е.Г. 

Занятия в филиале  

МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа» 

3 раза в неделю понедельник, 

среда, пятница 
читальный зал Молчина Е.А. 

Классные 

мероприятия 
 

1 раз в четверть 14.00. – 14.45. каб. № 10 Шаронова О.С. 

Общешкольные 

мероприятия 
1 раз в четверть согласно                                   

плану 

воспитательной          

работы школы 

Актовый зал, 

спортивный зал 
Духина М.В., 

Шаронова О.С. 

ОДО «Техническое 

творчество» 
вторник 16.00.-17.40. каб. № 6 Соловьев А.А. 

Реализация общеинтеллектуального направления 
Классный час 1 раз в месяц 

среда 
14.00.- 14.45. 

 
каб. № 10 Шаронова О.С. 



Предметные недели 3 раза в год согласно плану  кабинеты школы Соловьева Е.Е., 

учителя - 

предметники 
Интеллектуальные 

конкурсы, игры, 

викторины 

1 раз в месяц  кабинеты начальной 

школы, актовый зал 
Соловьева Е.Е., 

учителя-

предметники  
ОДО «Умники и 

умницы» 
четверг 15.00.-15.45. каб.№ 10 Шаронова О.С. 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 
Занятия по 

программе 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

1 раз в месяц 
среда 

14.00.- 14.45. 
 

каб. № 10 Шаронова О.С. 

ОДО «Лыжные 

гонки» 

среда, пятница 15.00.-16.40. спортивный зал, 

лыжная база 

Молчин А.И. 

ОДО «Спортивные 

игры» 

вторник (д) / 

пятница (м) 

17.00.- 17.45. спортивный зал Молчин А.И. 

Дни здоровья 1 раз в четверть согласно плану 

воспитательной                      

работы школы 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

школы 

Духина М.В., 

Шаронова О.С., 

Молчин А.И. 
Детский 

оздоровительный 

лагерь «Веселая 

галактика» 

Каникулярное 

время 
в течение дня школа Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


