
Расписание занятости обучающихся внеурочной деятельностью

на период с 25.05. до 30.06.

Предположительные темы, кроме 1.06. и 22.06.
Понедельник 10:00

1-4 кл. 5-9 кл.
Классные часы Классные часы

25.05. «Если ты дома один» 
 Софонова В.А.

Оборона Брестской крепости. Кокурина В.В. 
Ковалева М.А.

01.06. «День защиты детей» Романова М.Б., Чамрова 
Т.В.

Битва за Москву. Лукьянова М.Н.

08.06. «Чтение – вот лучшее учение» Арбузова О.А. Награды ВОв. Постнова А.К.
15.06. «Здоровье сгубишь – новое не купишь» 

Чашина Л.А.
Сталинградская битва. Королева М.Н.

22.06. «День памяти и скорби»
 Зуева Е.В., Минеева Е.Н.

Курская битва. Краснова Н.А.

29.06. «Доброе слово и кошке приятно» Моисеева Т.
В.

Города – герои ВОв. Вяхирева Л.Е.

Вторник 10:00
1-4 кл. 5-9 кл.

«Баскетбол» 
 Тушнов А.Е.

Занятия педагога-психолога Коблова Н.Г.

26.06 "Техника передачи мяча" Формы активности.
02.06 "Техника передачи мяча" Колебания духа.
09.06. "Техника броска" Полюс оптимизма.



16.06. "Техника броска" Ты нужен.
23.06. "Обводка стоек змейкой" Внутренняя уверенность.
30.06. "Обводка стоек змейкой" Твой выбор.

Среда 10:00
«Шахматы» 

 Костылев С.Г.
«Удивительный мир географии» Королева М.Н.

1-4 кл. 5-9 кл.

27.05 Шахматный дебют "Поставить детский мат". "Ориентирование на местности. Азимут".
03.06 Основы дебюта "Защитись от мата"         " Горные породы и

минералы нашей местности".

10.06. Основы Миттешпиля "Выигрыш материала" "Как образовались и действуют вулканы?"
17.06. Шахматная комбинация "Вечный шах" "Занимательные факты из истории исследования 

Южной Америки".  
24.06. Заключительное занятие "Что?Где?Когда?" «Решение географических задач на определение 

плотности населения, анализ таблиц, графиков»

Четверг 10:00
«Дорога без опасности» 

 Ларцева В.В.
«Физическая культура» 

 Ильин А.С.
1-4 кл. 5-9 кл.

28.05 Правила для велосипедистов и скутеристов. 
Сигналы велосипедистов.

"Техника передачи мяча в футболе"

04.06 Экипировеа велосипедиста. "Передачи мяча в парах и тройках"
11.06. Здоровье и велосипед. "Техника ударов по воротам"



18.06. Первая доврачебная помощь.помощь "Обводка стоек змейкой"
25.06. Викторина "Знаю свой велосипед" "Техника выполнения пенальти"

Пятница 10:00
«Библиотечные часы»

  Леонова А.Г.
«Шахматы»

  Костылев С.Г.
1-4 кл. 5-9 кл.

29.05 "Структура книги. Элементы книги. Внешнее и 
внутреннее оформление книги."

Шахматный дебют "Защитись от мата".

05.06 "Художественное оформление книги. 
Иллюстрация."

Основы дебюта "Защита".                      

12.06. "Периодические издания для детей. Знакомство 
с газетами и журналами для  школьников."

Основы Миттешпиля "Двойной удар"

19.06. "Справочная литература. Знакомство со 
справочной литературой."

Шахматная комбинация "Комбинация для 
достижения ничьей"

26.06. "Научно-познавательная литература для 
младших школьников. Знакомство с 

энциклопедиями "Что такое, Кто такой? и др."

Заключительное занятие "Что? Где? Когда?"

Расписание занятости обучающихся дополнительным образованием

на период с 25.05. до 30.06.

1 кл. «АБВГДейка» Пятница 12:00
 Романова М.Б., Чамрова Т.В.

29.05 Головоломка «Дай толкование каждому слову».
05.06 Конкурс скороговорок, считалок, поговорок



12.06. Конкурс скороговорок, считалок, поговорок
19.06. КВН
26.06. Обобщение  материала

1 кл. «Занимательная математика» Четверг 12:00
 Романова М.Б., Чамрова Т.В.

28.05 Математическая игра «Поддавки»
04.06 Танграм «Зайчик»
11.06. Танграм «Котенок»
18.06. Математические фокусы
25.06. Мини-Проект «Математика вокруг нас»

1 кл. «ИЗО-студия «Фантазия» Вторник 12:00
 Горохова Н.С.

26.05 Цветы в нашем саду (акварель)
02.06 Закладка для книги "Мышка" (цветная бумага)
09.06. "Я рисую..." (акварель, гуашь, цветные карандаши)
16.06. Что сшили в ателье (цветная бумага)
23.06. Композиция пластилина (пластилин)
30.06. Открытка апликацией (цветная бумага, картон)

3кл. «Маленькая страна» Пятница 12:00
 Минеева Е.Н.

29.05 Мир театра
05.06 Работа над выразительностью чтения
12.06.  Видео экскурсия в театр теней
19.06. Работа с куклой. Этюд.
26.06. Кого бы ты хотел сыграть? Видео собеседование.



3 кл. «Уроки здоровья» Пятница 12:00
 Зуева Е.В.

29.05 Твое отноше-ние к членам семьи: любовь, уважение, доброта, взаимопомощь.
05.06 Что такое обида? Что делать, если ты кого-то обидел.
12.06. Как правильно принять решение, как предвидеть последствия своих поступков.
19.06. Ты и взрослые. Всегда ли нужно подражать взрослым.
26.06. Что ты ценишь в жизни больше всего?

4 кл. «Уроки здоровья» Понедельник 14:00
 Моисеева Т.В.

25.05. Гигиене - тропинка здоровья.
01.06. Жизнь в движении.
08.06. Закаливание.
15.06. Трудимся, учимся, отдыхаем.
22.06. Скажи здоровью - да.
29.06. Ты и твое здоровье.

4 кл. «Дорожная азбука» Среда 13:00
 Софонова В.А.

27.05 Знаем ли мы правила дорожного движения.
03.06 Труд водителя.
10.06. Основные виды травм и первая помощь при них.
17.06. Оценка дорожных ситуаций.
24.06. Ответственность за нарушение.

5-7 кл. «Юные краеведы» Пятница 14:00; 15:00
 Кокурина В.В.



29.05 Военно-патриотическая работа. Наш край в годы ВОВ. Знатные земляки — герои войны
и труда. 

Военно-патриотическая работа. Наш край в годы ВОВ. Знатные земляки — герои войны
и труда. 

05.06 Изучение памятников, связанных
с историей борьбы нашего народа за свою независимость.

Изучение памятников, связанных
с историей борьбы нашего народа за свою независимость.

12.06.Организация и проведение экскурсии. Техника безопасности.  Гигиенические требования. Правила поведения во время экскурсии.
Разработка маршрута,

составление схемы маршрута и графика движения.
19.06. Разработка маршрута,

составление схемы маршрута и графика движения.
История края. Родной край сегодня, перспективы его развития. Улицы

города,  происхождение их названий. 

26.06.История края. Родной край сегодня, перспективы его развития. Улицы города,  происхождение их названий. 
Выявление памятников истории и

культуры, архитектурных ансамблей, их зарисовка, составление рассказа об одном из памятников. 
6--8 кл. «Юный патриот» Вторник 14:00

 Ильин А.С.
26.05 "Разборка - сборка АК-2"
02.06 "Разборка - сборка АК-2"

09.06. "Техника стрельбы из пневманического оружия"
16.06. "Техника стрельбы из пневманического оружия"
23.06. "Метание гранат в цель"



30.06. "Метание гранат в цель"

8-9 кл. «Дизайн и конструирование» Вторник 13:00; 14:00
 Голубева И.Б.

26.05 Пороектирование швейного изделия (медицинской маски)
Постановка проблемы и задачи.

02.06 Актуальность проблемы и историческая значимость медицинской маски.
Выбор первоначальных идей.

09.06. Составление эскиза медицинской маски
Выбор материалов и оборудования

16.06. Конструирование и моделирование мед. маски
Составление технологической карты пошива

23.06. Технология пошива мед. маски
Технология пошива мед. маски

30.06. Отделка изделия.
Оценка изделия в процессе дизайна

8-9 кл. «Выбор профессии» Среда 13:00
 Голубева И.Б.

27.05 Цели и задачи курса «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда».
03.06 Социальное и профессиональное самоопределение. Портфолио: структура и требования к составлению.
10.06. Рынок труда. Трудовая деятельность как условие формирования сознания субъекта труда.
17.06. Спрос и предложение на рынке труда
24.06. Основные отрасли производства в стране и регионе.



Расписание занятости обучающихся, участвующих в реализации программ воспитания и социализации 
обучающихся

на период с 25.05. до 30.06.

25.05 «Последний звонок»
01.06 «День защиты детей»
22.06. «День памяти и скорби»
-.06. Участие в конкурсе «Большая перемена»
-.06. Участие в акциях, конкурсах, мероприятиях посвященных 75 летию Победы


