
Управление образования администрации Жуковского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Речицкая основная общеобразовательная школа 

 

Приказ №138                                                                                      от 31 августа 2018 года 

Об организации внеурочной деятельности  

в 2018-2019 учебном году 

 

На основании письма Министерства образования и науки от 12 мая 2011 г. N 03-

296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования", с целью 

реализации основной общеобразовательной программы МБОУ Речицкой ООШ, 

создания условий для проявления и развития обучающимися своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, 

приказываю: 

1. Организовать внеурочную деятельность учащихся по следующим 

направлениям: 

 

Формы внеурочной деятельности Классы Сроки Ответственные 

Духовно- нравственное направление 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества» 

1-9 Сентябрь, 

февраль, май 

Классные рук-ли 

Митинги ко Дню освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков и ко Дню 

Победы 

1-9 Сентябрь, май Старшая вожатая 

Акции «Открытка ветерану», «Букет 
ветерану» 

3-6 Сентябрь, май Классные 
руководители 

Акция ко дню пожилых людей. 7-9 Октябрь Старшая вожатая 

Месячник оборонно- массовой работы 1-9 Февраль Классные рук-ли, 
старшая вожатая, 
учитель физ. 
культуры 

Концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 

Марта 

1-9 Октябрь, Ноябрь, 

Март 

Старшая вожатая, 

учитель музыки 

Фольклорный кружок 1-9 В течение года 1 

раз в неделю 

Учитель музыки 

Прием в клуб «Малышок» 1 Октябрь Старшая вожатая,  

кл. рук-ль 1 класса 

Посвящение в старшеклассники 9 Октябрь Старшая вожатая,  

кл. рук-ль 9 класса 

Прием 4 класса в пионеры 4 Май Старшая вожатая,  
кл. рук-ль 4 класса 

Праздник Масленицы 1-9 Март Учитель музыки 

Экскурсии в музей- усадьбу им. Ф. И. 
Тютчева 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс стихов о Родине 1-9 Ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Конкурсы рисунков ко Дню матери, 8 Марта, 

Дню Победы, Новому году, Дню защитника 

Отечества 

1-9 В течение года Учитель ИЗО 



Спортивно- оздоровительное направление 

Дни Здоровья 1-9 Ежемесячно Классные рук-ли, 

учитель физ. 

культуры 

Легкоатлетический кросс 1-9 Сентябрь, апрель Учитель физ. 
культуры 

Районный этап соревнований в зачет 

спартакиады школьников 

5-9 В течение года Учитель физ. 

культуры 

Военно- спортивная игра «Зарница» 2-9 В течение года Учитель физ. 

культуры 

Уроки Здоровья 1-9 Ежемесячно Классные рук-ли 

Часы общения ко Дню трезвости 1-9 Сентябрь Классные рук-ли 

Утренняя зарядка до уроков 1-9 Ежедневно Классные рук-ли 

Веселые старты 1-9 Ежемесячно Учитель физ. 

культуры 

Секция «Пионербол» 1-5 1 раз в неделю Учитель физ. 

культуры 

Секция по волейболу 5-9 1 раз в неделю Учитель физ. 

культуры 

Секция по баскетболу 5-9 1 раз в неделю Учитель физ. 

культуры 

Настольный теннис 5-9 3 раза в неделю Учитель физ. 

культуры 

Подвижные игры 1-4 1 раз в неделю Учитель физ. 

культуры 

Выпуск газет «За здоровый и безопасный 

образ жизни» 

4-9 В течение года Классные рук-ли 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 1-9 Ноябрь Классные рук-ли, 

старшая вожатая 

Социальное направление 
Участие в акции «Я - гражданин России» 5-9 Октябрь- март Классные рук-ли,  

ст. вожатая 

Участие в районном фестивале детских 

общественных организаций 

5-8 Май Старшая вожатая 

 «История родного края» 

«Культура родного края» 

3 

4 

1 раз в 2 недели Учителя начальных 

классов 

Акция «Семья- семье» 1-9 В течение года Классные 
руководители 

Участие в благотворительных акциях 

«Рождество за решеткой» и т. д. 

1-9 В течение года Классные рук-ли 

Участие в экологических акциях «За чистоту 

родного села» 

1-9 Апрель Классные рук-ли, ст. 

вожатая 

Субботники по благоустройству территории 1-9 Октябрь, апрель Классные рук-ли, ст. 

вожатая 

Рейды «За чистоту и порядок!» 5-9 В течение года Классные рук-ли, ст. 

вожатая 

Субботники по благоустройству памятника 

погибшим воинам 

5-9 Сентябрь, 

апрель, май 

Классные рук-ли, ст. 

вожатая 

Конкурс «Лидер» среди учащихся среднего 

и старшего звена 

5-9 В течение года Ст. вожатая 

Конкурс «Безопасное колесо» 4-9 Апрель Учитель ОБЖ 

Классные часы из цикла «Право и закон» 4-9 В течение года Классные рук-ли 

Часы общения из цикла «Безопасное 
детство» 

1-4 В течение года Классные рук-ли 

Конкурс экологических плакатов и листовок 5-9 Апрель Классные рук-ли 

Ярмарка вакансий ученических мест. 

Профориентационная работа 

9 

1-9 

Март, 

в течение года 

Классные рук-ли 



 


