Утверждаю
Директор БОУСОШ №2
МО Динской район
___________Н.М.Дмитренко

План
Внеурочной деятельности
на первое полугодие 2016-2017 учебный год

СЕНТЯБРЬ

Кружки
внеурочной
деятельности
Каждый
понедельник
общеинтеллектуальное
«Робототехника»
спортивно-оздоровительное
«Патриот»
социальное
«Академия
домашних волшебников»
спортивно-оздоровительное
«ГТО»

Кружки
внеурочной
деятельности
Каждый вторник.
Социальное
«Мастерская общения»
общекультурное
«Смотрю
на
мир
глазами художника»
общекультурное
«ВИА»
спортивнооздоровительное
«Вместе весело шагать»
социальное
«Быть
гражданином»

Кружки внеурочной
деятельности
Каждая среда
Общекультурное
«Хоровое искусство»
социальное
«Академия домашних
волшебников»
спортивнооздоровительное
«ГТО»
духовнонравственное «ОПК»

Дополнительное
образование (кружки):
«Юный стрелок», «Футбол»

Дополнительное
образование (кружки):
«Легкая
атлетика»,
«Азбука
хороших
манер», «В гостях у
сказки»,
«Вокальноинструментальный
ансамбль»

Дополнительное
образование
(кружки):
«Азбука
хороших
манер»,
«Умелые
руки»,
«Легкая
атлетика», «ЮИД»,
«ЮДП»

Кружки
внеурочной
деятельности
Каждый четверг
Социальное
«Мастерская общения»
общекультурное
«Смотрю
на
мир
глазами художника»
спортивнооздоровительное
«Вместе весело шагать»
общеинтеллектуальное
«Химия и мы»,
духовно-нравственное
«Имидж современного
молодого человека»
Дополнительное
образование (кружки):
«Умелые ручки»

Кружки внеурочной Кружки
деятельности
внеурочной
общекультурное
деятельности
Каждую пятницу
«Смотрю
на
мир
глазами художника»
общеинтеллектуально
е «Волшебный мир
фауны и флоры»

Дополнительное
образование (кружки):
«Вокальноинструментальный
ансамбль»,Золотая
нотка»

Дополнитель
ное
образование
(кружки):
«Вместе
весело
шагать»

05
-Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)
Урок Мужества Тема:
«Родину любить! Кубанью
дорожить! Память
сохранить!»

06
-Еженедельные
линейки 9-11 классы
- Акция по ПДД
«Внимание-дети!»(по
плану)

12
-Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)-- «Закон 1539 в
действии».
Перерегистрация классов.
Паспортизация. Выборы
классного самоуправления.
-Тематическая встреча «75
лет со дня начала блокады

13-Еженедельные
линейки 9-11 классы
«Закон 1539 в
действии».
- Подготовка к
Ученической
конференции, выборам
лидера, актива Совета
старшеклассников 9-11

Ежемесячные
просмотры (с
последующим
обсуждением)
художественных и
документальных
фильмов военнопатриотической
тематики.

01
- Торжественная
линейка, посвящённая
Дню знаний.
-Единый классный
час «Имя Кубани»

02
Краевой День
безопасности (по
плану)

03
- День
здоровья
Спортивные
соревновани
я на приз
СвятоТроицкого
храма

07
- Посещение
классными
руководителями,
одноклассниками
детей – инвалидов.
Беседы с родителями
о готовности ребёнка
к школе (в течение
месяца)
Отв. класс. рук-ли.
14
Организация и
проведение
внутришкольного
конкурса «Лучший
класс года»
Отв. Косачёва Н.Б.

08
-Акция «Чистый двор»
- Сбор информаций от
классных
руководителей по
социальному паспорту
школы (до 11.09)
Отв. Черняк Е.В.

09
-Начало штурма
«Голубой линии» в
районе
Новороссийска
-Заседание ШВР

10
- День
здоровья

15
-Акция «Чистый двор»
-День освобождения
Новороссийска
- Заседание Совета
старшеклассников
Отв. Нереуцкая Л.И.

16
-Осенняя ярмарка
«Кубань кормилица»
-Выступление театра
«Премьера»

17
- День
здоровья
Школьный
кросс.
Отв.
Учителя
физич.
культуры

Ленинграда»
Подготовка к принятию 5-кл.
в ДО «Галактика» отв.:
класс. рук-ли, старшая
вожатая.
- Заседание Совета лидеров
5-8кл.

ОКТЯБРЬ

кл.
Тематическая линейка
9-11кл «Профилактика
безнадзорности и
беспризорности» (О
самовольном уходе из
дома
Отв. Нереуцкая Л.И.
Международный день
памяти жертв фашизма
19 Еженедельные линейки
20
по параллелям 3-8 классы
-Еженедельные
(по графику)линейки 9-11 классы
-Экскурсия по местам -75 лет со дня начала
боевой славы (реальная и битвы под Москвой
(или) виртуальная).
Подготовка к принятию в
ДО «Улыбка» 1 кл.
Отв. Косачёва Н.Б., классн.
рук-ли
26
27
- Еженедельные линейки по
- Еженедельные
параллелям 3-8 классы (по
линейки 9-11 классы
графику)—
-Внеклассное
занятие«Родину любить!
Кубанью дорожить!
Память сохранить!»Заседание Совета лидеров 58кл
03-- Еженедельные линейки
по параллелям 3-8 классы
(по графику)—
Рейды по территории ( в
течение месяца)

- Рейд в микрорайоне
«Помощь ветерану»
(в течение месяца)
Отв. вожатая

21

22
Акция «Чистый двор»

23

24
- День
здоровья
Спортивный
туризм.

28
-Акция «Субботкапереработка» (сбор
макулатуры)

29
Акция «Чистый двор»

30
-Поздравление
учителей.
-Выпуск газет

06
Акция «Чистый двор»
-Посвящение
пятиклассников в ДО
«Галактика»

07
Заседание ШВР

01
День
здоровья
-День
пожилого
человека
(выпуск
поздравитель
ных
телеграмм 36 кл,)
08
День
здоровья
Настольный
теннис 5-

04
05
Тематическая
линейка9-11 классы.
Здоровый образ жизни
- Акция «Цветик-

Отв. Черняк Е.В.
семицветик»
- Мониторинг посещаемости
детьми школы ( в течение
месяца)
Отв. Черняк Е.В.
Тематическая линейка 5-8
классы «Здоровый образ
жизни». Правила поведения
при пожаре»
Уроки Мужества.Тема:
«Преумножать наследие
отцов»
10- Еженедельные линейки
11- Еженедельные
по параллелям 3-8 классы
линейки 9-11 классы
(по графику)—
-Тематическая встреча.
День освобождения
Краснодарского края и
завершения битвы за Кавказ
-- Заседание Совета лидеров
5-8
17- Еженедельные линейки
по параллелям 3-8 классы
(по графику)—

09.10.День памяти
детей Ейского детского
дома, погибших 9
октября 1942

18- Еженедельные
линейки 9-11 классы
- День книги.
Мероприятия, кл.часы к
-Экскурсия по местам Дню библиотек.
боевой славы (реальная и Отв. Горюнова Ж.А.,
(или) виртуальная).
класс. рук-ли.

.

11кл

12
- Выборы школьного
самоуправления
Отв. Нереуцкая Л.И.,
Косачёва Н.Б.
Заседание Совета
профилактики.

13
Акция «Чистый двор»
-Принятие
первоклассников в
ДО «Улыбка»

14
«Славься,
казачество!»-краевой
смотр кадетских
классов
Отв: Колбасин В.В.,
Клас.рук-ли 5к, 6к, 7к,
8а.

15
День
здоровья
Гандбол 9-11

19
- День комсомола.
(Проведение
классных часов с
приглашением
гостей)

20
Акция «Чистый двор»
-«В гостях у сказки»
театрализованное
представлениев честь
95-летия со дня
рождения итальянского
писателя Дж.Родари
Отв.4 классы

21
Планетарий «В мире
растений» 1-5кл.

22
День
здоровья
Весёлые
старты

НОЯБРЬ
Ноябрь--------------------------------------

24- Еженедельные линейки
по параллелям 3-8 классы
(по графику)— «Правила
безопасности на
каникулах»
-Внеклассное занятие
Тема: «Преумножать
наследие отцов»- Заседание
Совета лидеров 5-8кл.
31
- КА-

25- Еженедельные
линейки 9-11 классы
«Правила
безопасности на
каникулах»

26.

27
Акция «Чистый двор»

28
«Осенняя
фантазия»-конкурс
для девочек 5-6кл.

29
День
здоровья
Бадминтон
30.10.День
рождения
Российского
флота

01
Ни-

02
Ку-

03
лы

04
(по плану)

07
- Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)—
Уроки Мужества Тема:
«Этих дней далеких
позабыть нельзя...»
День проведения военного
парада на Красной площади
в г. Москве
14
- Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)
Тематическая встреча
- Заседание Совета лидеров
21- Еженедельные линейки
по параллелям 3-8 классы
(по графику)—
-Мероприятия ко Дню
матери (по плану) до
28.11.16г.
-Экскурсия по местам
боевой славы (реальная и

08- Еженедельные
линейки 9-11 классы
-Конкурс творческих
работ «В будущее без
риска» (листовки и
лозунги на
антитабачную
тематику)8-10кл.
Отв.соц.педагоги.учит
ель ИЗО
15
- Еженедельные
линейки 9-11 классы

09
Международный день
отказа от курения
Международный день
борьбы с фашизмом

10
Акция «Чистый двор»

11
Выступление отряда
ЮИД

16
Международный
день толерантности

17
-Акция «Чистый двор»
ШОУ профессора
Николя

18
-Творческий конкурс
«Школьница-2016»
7-8кл.
-Заседание ШВР

05
Баскетбол 511
12
День
здоровья
Волейбол 511
День
Конституци
и
Российской
Федерации
19
День
здоровья

22
- Еженедельные
линейки 9-11 классы

23

24
Акция «Чистый двор»
286 лет со дня
рождения полководца
А.В. Суворова

25
День морской пехоты
в России
«Бал дебютанток» 911кл.
Отв: классные рук-ли,
актив
старшеклассников

26
День
здоровья

(или) виртуальная).

28- Еженедельные линейки
по параллелям 3-8 классы
(по графику)— «Внимание,
пешеход!» (о безопасности
на дорогах в зимний период)
Уроки Мужества Тема:
«День героев Отечества!»
- Заседание Совета лидеров

29
- Еженедельные
линейки 9-11 классы
Деньматери

30

01
Акция «Чистый двор»
День воинской славы
России. День победы
русской эскадры под
командованием П.С.
Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп
(1853). Федеральный
закон от 13.03.1995 №
32-Ф3 «О днях
воинской славы и
памятных датах
России».

02
Классные часы «Твои
защитники,
Москва!»
-Смотр Жуковских
отрядов (районный)
Отв: классные рук-ли
7 «Б», 8 «Б»кл.
03.12. Неизвестного
Солдата

03
День
здоровья
Стритбол 511
Соревновани
я по шашкам,
шахматам.
Спортивная
эстафета
«Дартц»,
«Пауэрлифти
нг». Для
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

05
- Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)—
Тематическая встреча
День воинской славы
России. День начала
контрнаступления советских
войск против немецкофашистских войск в битве
под Москвой (1941).
Федеральный закон от
13.03.1995 № 32-Ф3 «О днях
воинской славы и памятных

06
- Еженедельные
линейки 9-11 классы
- Декада для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.

07
Линейка 2-4 классы
-День Героев
Отечестватематическая встреча
.

08
Акция «Чистый двор»
Творческий концерт
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья «Подари
кусочек сердца».
Отв.: Косачёва Н.Б.,
Волкова С.А., класс.
Рук-ли 1-11 кл.

09
К Дню Конституции
-Конкурс
стихотворений6-7кл
Круглый стол «Мои
права и обязанности»
9-10кл.
Отв.Соц.педагоги
День Героев
Отечества
-Заседание ШВР

10
День
здоровья
11.12.День
памяти
погибших в
вооруженном
конфликте в
Чеченской
Республике

датах России»
12
- Еженедельные линейки
«Служба примирения. Что
это такое?»
по параллелям 3-8 классы
(по графику)—
-Творческая мастерская Деда
мороза – открытие
-Экскурсия по местам
боевой славы (реальная и
(или) виртуальная).
- Заседание Совета лидеров
19
- Еженедельные линейки по
параллелям 3-8 классы (по
графику)—
Внеклассное занятие«День
героев Отечества!»
Открытие мастерской Деда
Мороза

26
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

13
- Еженедельные
линейки «Служба
примирения. Что это
такое?»
9-11 классы

14
Линейка 2-4

15
Акция «Чистый двор»

16

17
День
здоровья

20
- Еженедельные
линейки 9-11 классы

21
-120 лет со дня
рождения
К.К.Рокоссовского

22
Акция «Чистый двор»

23
- Акция
«Милосердия»
(организация
поздравления детей –
инвалидов)
. Отв.класс. рук-ли.,
Волкова
С.А.

24
– День взятия
турецкой
крепости
Измаил
русскими
войсками под
командовани
ем А.В.
Суворова
(1790 год)

27
НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА

28
НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА

29
Новогодние

30
каникулы

31
по плану

План
Внеурочной деятельности
на второе полугодие 2016-2017 учебный год
Январь

Уроки мужества.
Тема: «Мужество,
выносливость,
слава!»

10
Линейки по
плану 9-11 кл.
Подготовка к
юбилейному
вечеру встречи
выпускников.

11
Заседание актива
Лидеров.

12
-Подвижные игры
вокруг ёлки на
школьном дворе 1-4
кл

13
Заседание актива
старшеклассников.
-Единый классный час
«Битва под Москвой»

14
День здоровья

16
Линейки по плану
5-8 кл.

17
Линейки по
плану 9-11 кл.

18

19
Открытие месячника
военнопатриотической и
оборонно-массовой
работы.

20
-Развлекательная
программа «Татьянин
день»
Заседание Совета
профилактики

21
День здоровья
-Всемирный день
снега (по
инициативе
Международной
Федерации
лыжного спорта)

23
Линейки по плану
5-8 кл.

24
Линейки по
плану 9-11 кл.

25
Заседание актива
Лидеров.
--Единый классный час
«Блокадный
Ленинград»
-Заседание ШВР
- «Фотохроника
семейного альбома» 23-4 кл.

26
-Выставка
современной военной
техники «В небесах,
на земле и на море»
4-5 кл.

27
-Заседание актива
старшеклассников.
-Соревнования по
метанию «Дартц»
5-6 классы (команда 5м.,
5 д)
День воинской славы
России. День полного
освобождения города
Ленинграда от блокады

28
День здоровья

Февраль

30
Линейки по плану
5-8 кл.
-«Фотохроника
семейного
альбома»-выставка
фотографий -2-3-4
кл.
-Классные
тематические часы
«23 февраля – не
простая дата».
06
Линейки по плану
5-8 кл.
-

31
Линейки по
плану 9-11 кл.
-Единый
классный час
«Освобождение
Сталинграда».

01
-Акция
«Поздравительная
открытка, листовка для
ветерана» 1-4 кл.
Уроки мужества. Тема:
«Славе российской
сиять без конца!»

02
-Конкурс по стрельбе
«Ворошиловский
стрелок» 7-8-9 кл.
- День воинской
славы России. День
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской
битве.

03
Заседание Совета
профилактики
-Выставка рисунков
«Непобедимая и
легендарная» 5-6-7 кл.

04
День здоровья
-«Мама, папа, я –
спортивная
семья» 1-2кл., 34 кл., 5 кл., в
10.00, 11.00,
12.00 час.

07
Линейки по
плану 9-11 кл.
-Посылка,
письмо солдату.
-Пост №1
освобождение
Динской.

08
Заседание актива
Лидеров.
-Битва хоров 2-4 классы

09
Заседание актива
старшеклассников.
- Живая память
поколений встреча с
Афганцами и
чеченцами

10
-Освобождение
г.Краснодара от немецкофашистских захватчиковклассные часы

11
День здоровья

13
Линейки по плану
5-8 кл.
-Пост №1. Вывод
советских войск из
Афганистана.
- День
освобождения
города Краснодара
от немецкофашистских
захватчиков

14
Линейки по
плану 9-11 кл.
-Конкурс чтецов
«Часовые
Родины» 2-4кл

15
-Конкурс –
инсценирование
патриотической песни
«Эхо войны» 5-7
классы
-Литературная
композиция «О той
войне» 8-10кл
-День завершения
выполнения боевой
задачи Ограниченным
контингентом
советских войск в
Афганистане.

16
Военизированная
эсафета-8-10 кл.
-Викторина «Браво
казаки, любо казаки!»
кадеьские классы.

17
Заседание Совета
профилактики
-«Буду в армии служить»
-викторина 9-10кл

18
День здоровья

март

20
Линейки по плану
5-8 кл.
-Торжественное
закрытие месячника

21
Праздник день
защитника
Отечества

22
Заседание актива
Лидеров.

23

24
Заседание актива
старшеклассников.
Краевой смотр
допризывной молодёжи
по физ. Подготовке .
Отв. Учитель ОБЖ, физ.
Культуры.

25
День здоровья

27
Линейки по плану
5-8 кл.
-День Лидера 511кл.
-Выпуск стенных
поздравительных
газет к 8 марта.
-НЕДЕЛЯ ОПК

28
Линейки по
плану 9-11 кл.
-ВЫПУСК
ШКОЛЬНОЙ
ГАЗЕТЫ

01

02
-Уборка Мемориала.

03
Заседание Совета
профилактики

04
День здоровья

06
НЕДЕЛЯ
КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ

07
-

08

09

10
Заседание Совета
профилактики
Конкурс рисунков
«Кубань-территория
безопасности»

11-Соревнования
по игре
«Дартс»8-11 кл.

13
- С 14.03-18.03.
-НЕДЕЛЯ
ИСКУССТВ

14
-«Танцуй вместе
с нами»-конкурс
танцев 6-8 кл.

15

16
17
-«Весенняя капель» - Заседание Совета
музыкальный урок 4 - профилактики
5 кл.

20
НЕДЕЛЯ
«ПОДРОСТОК И
ЗАКОН»

21
-Диспут «Имею
право» 9-11кл

22
23
-«Дееспособность
несовершеннолетних» 5
кл.

- Уроки мужества.
Тема: «Каждое сердце
хранит память
поколений!»

24
Заседание Совета
профилактики

18
День здоровья

25
День здоровья

апр
ель

27
-каникулы по плану

28

29

30

03
-НЕДЕЛЯ
ФИЗИКИ,
АСТРОНОМИИ
Урок
Мужества.Тема:
«Подвигу всегда
есть место на
земле!»
10
-Классные часы,
посвящённые Дню
космонавтики

04

05

06
Спартакиада,
посвящённая Дню
Победы
-Всемирный день
здоровья

17
РЕЙД
«ПОДРОСТОК»

11
12
-Просмотр
видеофильмов
антитеррористич
еской
направленности.
Международный
день
освобождения
узников
фашистских
концлагерей
18
19
-Районные
соревнования
команд ЮИД,
ДЮП.

31
Заседание Совета
профилактики
-«Юморина-2017»дискотека
-День памяти воинов,
погибших в локальных
конфликтах.
07
Заседание Совета
профилактики

01
День здоровья

13-

14
Заседание Совета
профилактики

15
-Всемирный
День здоровья

20
Выпуск стенной
газеты к 9 мая.

21
Заседание Совета
профилактики

22
День здоровья

08
День здоровья

май

23
-Акция «Ветеран
рядом»

25
-Круглый стол
«Вместе мы
сила»

01
Урок
мужества.Тема:
«Вечной памятью
живем!»

02
03
-Выпуск
-Тимуровская работа в
поздравительны микрорайоне.
х газет, листовок
к ДНЮ
ПОБЕДЫ-2-8 кл.

04
Вахта Памяти
-День Победы

08
- Факельное
шествие.
-Акция «Цветы у
обелиска»

09
Митинг.
Поздравление
ветеранов
День воинской
славы России.
День победы
советского
народа в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг. (1945).
16

10

11

17

18

23

24

25

15 Классные часы
«Внимание-лето!»
-Планирование
занятости на летний
период.
22
Акция «Подросток»

26
-День памяти жертв
Чернобыльской
катастрофы

27
Подготовка к
празднику 9 мая.

28
«Почему люди
употребляют наркотики?
Моё отношение к ним»беседа, круглый стол 8-10
кл.
-Акция «Георгиевская
лента»
05
Торжественная линейка
«Вечная слава героям!»
День присвоения городу
Туапсе и городу Анапе
почетного звания РФ
«Город воинской славы»
12
Заседание Совета
профилактики

29
День здоровья

19
Заседание Совета
профилактики
-Районная конференция
ДПЮО «Вертикакль»
26

20
День здоровья

06
День здоровья

13
День здоровья

27

