План внеурочной деятельности
на 2017-2018 учебный год
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Внеурочная деятельность
в 1-4 классах кадетской школы позволяет решить следующие задачи:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В 5-7 классах:
 формирование уклада школьной жизни кадет, обеспечивающего социальную среду
их развития во внеурочной и общественно значимой деятельности;
 усвоение кадетами нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной,
общественно
значимой
деятельности
через
кадетское
самоуправление;
 приобщение подростков к традициям кадетского братства, к героикопатриотическому наследию страны, базовым национальным ценностям,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
 обретение кадетами социальной самоидентификации в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности через участие в детско-юношеских
организациях и кадетских движениях, школьных и внешкольных организациях
(спортивные секции, творческие, социально-педагогические и художественноэстетические кружки, кадетские штабы по интересам, сетевых сообществах (в
рамках направления «Интернет-ресурс» программы «Спасибо деду за Победу!»,
библиотечная сеть, музейно-краеведческая работа (на базе школьного музея Г.К.
Жукова), дополнительный кадетский компонент), в кадетском самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях; формирование позитивной самооценки, конструктивных способов
самореализации;
 воспитание способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды;
 формирование у кадет мотивации к труду, развитие собственных представлений о
перспективах профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности в духе идеи служения России как на гражданском, так и на военном
поприще;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, подготовке к несению военной службы, готовности к выбору
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
Принципы организации внеурочной деятельности: соответствие возрастным
особенностям обучающихся; преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; опора
на ценности воспитательной системы кадетской школы; свободный выбор на основе
личных интересов и склонностей учащегося.
Содержание занятий кадет формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм её
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как корпусные и
традиционные праздники школы, концерты, спектакли, экскурсии, кружки, спортивные
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,

интеллектуальные марафоны, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики.
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Духовно-нравственное, в том числе военно-патриотическое
направление
представлено кружками «История кадетского движения в рассказах», клубами «Музейная
педагогика», «Спасибо деду за Победу!». Цель: воспитание человека, формирование у
обучающихся патриотических чувств и сознания, любви к Родине, свойств духовно
развитой личности, потребности совершенствоваться.
Социальное направление – представлено кружками «ЮИД», «ДЮП», клубами «Музейная
педагогика», «Интернет-продюссер», «Мои проекты», участием в социально-значимых,
трудовых акциях и проектной
деятельностью. Цель: формирование у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к труду, людям труда,
усвоение ими знаний и умений, выраженных в конкретном продукте интеллектуального и
физического труда.
Спортивно-оздоровительное направление в рамках ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного общего образования представлено кружком «Азбука
здоровья», «ОФП», секциями «Легкая атлетика», «Будь здоров», «Плавание», «Меткий
стрелок» и ежедневным проведением динамических пауз. Цель: укрепление здоровья,
развитие двигательных способностей.
Общеинтеллектуальное или научно-познавательное направление представлено
кружками «Занимательная математика и грамматика», «Клуб любознательных», «Эрудит»,
«Хочу всё знать!», интеллектуальными марафонами, олимпиадами, конкурсами,
соревнованиями, поисковыми и научными исследованиями, проектной деятельностью.
Цель: раскрыть интеллектуальный потенциал школьников, мотивировать их на
самостоятельную познавательную деятельность.
Общекультурное направление - кружками «Ритмика», «Декоративно-прикладное
творчество», «Театральная азбука », «Интернет-продюссер», хоровое пение, «Этикет», Прессцентр «Кадетская волна», посещением культурно-массовых мероприятий, участием в
творческих проектах.
Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие
умения видеть жизнь глазами творческого человека, творить самим. По каждому
направлению отводится время на воспитательные мероприятия.
Распределение часов внеурочной деятельности
по годам начального общего образования
№
1.

Вид деятельности
Внеурочная
деятельность
Учебные недели
Количество часов за год
Итого

1 класс
10 часов

2 класс
10 часов

3 класс
10 часов

33
330 часов

34
34
340 часов
340 часов
1350 часов

4 класс
10 часов
34
340 часов

Внеурочная деятельность в 1-4 классах реализуется следующим образом:

п/п

Направле
ние
№
внеурочной
деятельнос
ти
Общеинтел
1
лектуальное

Классы. Название курсов

К
колво
час
2

1 классы

2 классы

3 классы

11.Заниматель
ная математика
и грамматика с
увлечением.

1. Занимательная
граматика.
Экономика
для
малышей. Лесные

1.Занимательная 1.Занимательная
математика.
математика
и
Лесные истории
грамматика.
2.
Экономика 2.Хочу всё знать.

4 классы

Спортивно2
оздоровительное

Общекульту
3
рное

2

3

Социальное
4
2

Духовно5
нравствен
ное

1

Всего:

10

Хочу всё знать.
2. Эрудит.

истории
для малышей.
2. Учимся решать
задачи.

1.Общая
физическая
подготовка.
2.Азбука
Здоровья.

1.Плавание.
2.Общая
физическая
подготовка

1.Плавание.
2.Общая
физическая
подготовка

1.Плавание.
2.Общая
физическая
подготовка.

11. Ритмика.
2.Декоративно
-прикладное
творчество.
3.Театральная
азбука.
21.Кружок
«Светофор»
2.«Мои
проекты»
21.История
кадетского
движения
рассказах.
10

1.Юный
1.Юный
1.Юный
художник.
художник.
художник.
2. Ритмика.
2.Хореография
2.Хоровое пение
3.
Театральная 3.Хоровое пение «Лучики».
азбука
«Лучики».
3.
Театральная
азбука
1.Все
цвета, 1. Этикет.
1.«Мои
кроме черного.
2. Мир твоей проекты».
2.
Основы души.
2.Основы
этикета
и
этикета
и
искусства
искусства
общения.
общения.
1.История
1.История
1.История
кадетского
кадетского
кадетского
в движения
в движения
в движения
в
рассказах.
рассказах.
рассказах.
10
10
10

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах.
1.

«Занимательная
математика»

2.

«История кадетского
движения в
рассказах»

3.

«Занимательная
математика»
4. «История кадетского
движения в
рассказах»
5. «Занимательная
математика»
6. «История кадетского
движения в
рассказах»
7. «Учимся решать
задачи»
8. «История кадетского
движения в
рассказах»
9. «Занимательная
математика»
10. «История кадетского
движения в
рассказах»
11. «Лесные истории»

Л.В. Яковлева

Четверг

11:30 –12:10

3а класс
Кабинет 2-05

11.30-12.10
Вторник
С.А.
Прошакова

Четверг

12:40 – 13:20

3б класс
Кабинет 1-06

12:40 – 13:20
Е.В. Лисёнкова

Пятница
Четверг

12:40 – 13:20

3г класс
Кабинет 2-08

Пятница
12:40 – 13:20
О.Н. Звизжева

Понедельник

12:40– 13:20

3д класс
Кабинет 2-07

Четверг
Т.В. Коробова

Н.Г. Алешина

12:40– 13:20

Среда

11:30 -12:10

1б класс

Понедельник

11:30 -12:10

Кабинет 1 -06

Пятница

11:30 – 12:10 2в класс

Кабинет 1-05

12. «История кадетского
движения в
рассказах»
13. «Лесные истории»
14. «История кадетского
движения в
рассказах»
15. «Увлекательная
математика»
16. «История кадетского
движения в
рассказах»
17. «Хочу все знать»
18. «История
кадетского движения
в рассказах»
19. «Лесные истории»
20. «История кадетского
движения в
рассказах»
21. «Занимательная
математика»
22. «История кадетского
движения в
рассказах»
23. «Занимательная
математика»
24. «История кадетского
движения в
рассказах»
25. «Светская этика»
26. «История кадетского
движения в
рассказах»
27. «Экономика для
малышей»
28. «История кадетского
движения в
рассказах»
29. «Занимательная
математика»
30. «История кадетского
движения в
рассказах»
31. «Занимательная
грамматика»
32. «История кадетского
движения в
рассказах»
33. «Русский язык с
увлечением»
34. «История кадетского
движения в
рассказах»
35. «ОФП»

Понедельник
11:30 – 12:10
Е.А.
Стародубцева

Четверг
Пятница

12:20 – 13:00 2акласс
Кабинет 2 -09

11:30 – 12:10
Е.Н. Дороднова

Среда

16:40 – 17:20

4в класс
Кабинет 1-07

Понедельник
12:40 – 13:20

Л.Е. Серкина
Н.В.
Трофимова

Вторник
Понедельник

11:30 – 12:10 1г класс
11:30 -12:10

Пятница
Понедельник

11:30 – 12:10 2г класс
Кабинет 2-06

11:30 – 12:10
Л.А. Еременко

Четверг

11:30 – 12:10

Кабинет 2-08

1а класс
Кабинет 1-08

Вторник
11:30 – 12:10
Н.Г. Алешина

Пятница

12:30- 13:10

Понедельник

12:30- 13:10

Е.А.
Стародубцева

Пятница
Понедельник

12:30- 13:20
16:40- 17:20

4б класс

Е.В. Быченкова

Понедельник

11:30 -12:10

2б класс

Четверг

12:20 -13:00

А.В. Вакуленко Среда

11:30 -12:10

4а класс
Кабинет 1-05

Кабинет 2-09

Кабинет 1-07
1в класс

Кабинет 2 -07

Понедельник
11:30 -12:10
Н.В.
Трофимова

И.Д. Кожанова

И.А. Бабич

Пятница

12:40 -13:20

Понедельник

12:40 -13:20

Понедельник

12:40 -13:20

Пятница

12:40 -13:20

Понедельник

16:40-17:40

Кабинет 2 -07
4г класс
Кабинет 2 -06
3в класс
Кабинет 1 -08
4 классы

Б.спортивный

36. «Бассейн»

О.В.
Шмигирилова

Пятница
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

зал
10:40 - 11:30
11:30 - 12:20
12:20 - 13:10
10:40 - 11:30
11:30 - 12:20
12:20 - 13:10
13:10 - 14:00
10:40 - 11:30
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:20 - 14:10

4б класс
3а класс
2г класс
4вкласс
3г класс
3бд класс
4аг класс

Плавательный
бассейн

2б класс
2в класс
2а класс
3в класс

Распределение часов внеурочной деятельности
в 5-7 классах основного общего образования
№
1.

Вид деятельности
Внеурочная
деятельность
Учебные недели
Количество часов за год
Итого

5 класс
10 часов

6 класс
10 часов

7 класс
10 часов

34
340 часов

34
340 часов

34
340 часов

Тематика мероприятий, используемая во внеурочной деятельности для 5-7 классов
Духовно-нравственное и военно-патриотическое
класс

5
класс

6
класс

внеурочная
деятельность
История герба и флага моей
страны и моей школы.
Моя малая Родина.
У страха глаза велики, или как
научиться быть честным.
Люди разных народов
на общей планете Земля.
Проекты «У войны не детское
лицо», «Сыны полков»
Игра по книге Митяева «Книга
будущих командиров»
Дети - жертвы терактов.
Праздник смотра строя и песни
«Защитники Отечества»

внешкольная
деятельность
Праздник «Посвящение в
кадеты»
Военно-полевые выходы
Социально правовые
тренинги
«Изучаем
Конвенцию
о
правах ребенка»
Экскурсии
по
родному
городу. Посещение Мамаева
Кургана.
Дни воинской славы России
Конкурс чтецов «О, Русская
земля – земля героев…»,
посвящённый Дню Героев
Отечества в России.
День образования кадетского
корпуса «Надежды России»
«Помним, чьё имя носит наша Достопримечательности
школа!»
нашего города
Проект «Дети Сталинграда»
Встречи с ветеранами и
Дети войны. Какими
участниками
боевых
они были и кто они
действий
Военно-полевые
теперь?
выходы
«Терроризм–угроза
Дни воинской славы России
человечеству»
Конкурс чтецов «О, Русская
Игра по книге Митяева «Книга земля – земля героев…»,

Социально-полезная
деятельность
Акция «Ветеран живет
рядом»
Акция «Спеши дарить
добро людям»
КТД «Великий подвиг
Сталинграда»

Акция «Ветеран живет
рядом»
Акция «Спеши дарить
добро людям»
КТД «Великий подвиг
Сталинграда»

будущих командиров»
посвящённый Дню Героев
Праздник смотра строя и песни Отечества в России.
«Защитники Отечества»
День образования кадетского
КТД «Кадеты: век нынешний и корпуса «Надежды России»
век минувший»
«Кадеты, курсанты, офицеры»»
«Комбат - Солнце»
Виртуальная экскурсия
Проект «Повесть о настоящем «Места России, в
человеке»
которых мне хотелось бы
Читательская
конференция побывать»
«Кадетский монастырь»
Военно-полевые выходы
Как научиться уважать
Конкурс рисунков, плакатов,
друг друга?
поздравительных открыток
7
Хороших людей больше, чем «Спасибо деду за Победу!»
класс
плохих.
Конкурс чтецов «О, Русская
КТД «Кадеты: век нынешний и земля – земля героев…»,
век минувший»
посвящённый Дню Героев
Проект «Кадеты – выпускники Отечества в России.
граждане России»
День образования кадетского
Праздник смотра строя и песни корпуса «Надежды России»
«Защитники Отечества»
Формирование нравственных чувств и этического
сознания.
класс
внеурочная
внешкольная
деятельность
деятельность
Что значит быть
Театральные
спектакли,
достойным звания кадета?
экскурсии
«О
людях
Общие моральные
прославивших мою Родину»,
5 класс
понятия
«О людях, которые меня
Ознакомление
с
Уставом встречают и провожают
школы правилами кадет и
каждый день»

6 класс

Уроки этики
«Почитание старших, отца и
матери - одна из главных
заповедей кадета»
«Семейные
ценности»
(мамины глаза, папина
улыбка…)
На кого мне хочется
быть похожим?
Уроки
права
«Права
и
обязанности граждан

Акция «Ветеран живет
рядом»
Акция «Спеши дарить
добро людям»
КТД «Великий подвиг
Сталинграда»

Социально-полезная
деятельность
Шефская помощь в
начальной школе
Изготовление кормушек
и скворечников
Изготовление открыток
для учителей-ветеранов,
ветеранов ВОВ и т.п.
Мы в ответе за тех, кого
«Расскажи мне о своём
приучили.
народе, его традициях»:
Что бы я хотел рассказать в установление связи с
газете или журнале.
детьми других стран
мира.
Шефская помощь в
начальной школе.
Изготовление кормушек
и скворечников.
Изготовление открыток
для учителей-ветеранов,
ветеранов ВОВ и т.п.
Дом, который построили мы. «Культура моего народа
Люди ордена «Улыбки».Кто
и народов других стран
они такие?
мира»
(интернетКому бы я хотел посвятить переписка,
интернетсвой первый фильм?
почта)
«Что такое коррупция?»
Акции: «Ветеран живет
рядом», «Дари добро
людям», «Распахни свое
сердце добру»

Уроки этики «Кадет кадету
друг и брат - и это истины
простые!»
«Толерантность - наш общий
дом»
Круглый
стол
«Правила
7 класс
хорошего тона»
Как научиться делать
добрые дела
Убеждения человека и его
поступки
Обсуждение книги Лескова
«Кадетский монастырь»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
класс
внеурочная
внешкольная
деятельность
деятельность

Социально-полезная
деятельность

«Слава рукам
золотым!»
«Мои обязанности в семье и в
кадетской школе»
«Как мы понимаем заповедь
кадета
быть
чистоплотным?»
О лени и лентяях.

«Мой дом – наведу порядок в
нем»
Мамины помощники
Смотры строя и песни.
Конкурсы
декоративно
–
прикладного творчества «Зимы
волшебные узоры»
Экскурсии на промышленные
предприятия
«Волшебный узелок», "В «Берегите нашу Землю»
поисках
будущей Смотры строя и песни
профессии»,
«Офицером Конкурсы
декоративно
–
боевым хочу я стать!»
прикладного творчества «Русь
беседы о профессиях.
православная.
Русь
"Дежурный взвод по школе» богатырская»
Экскурсии на промышленные
предприятия

«Без труда ничего не
дается»
Военно-полевые
выходы, турпоходы
5
Акции:
класс
«Благоустройство
школьного
двора»,
«Аллея Героя РФ
С.А. Солнечникова»
«Без труда ничего не
дается»
Военно-полевые
выходы,
военноспортивные эстафеты
Творческие мастерские:
«Сувениры
нашим
6
бабушкам и дедушкам»
класс
Акции:
«Благоустройство
школьного
двора»,
«Аллея Героя РФ
С.А. Солнечникова»
Акция «Чистый город»
Дежурство по школе
Об аккуратности кадета Труд в нашей жизни
Участие в
«Соблюдение
кадетской Кадетский поединок
Субботниках,
акциях
заповеди: сохранять форму «Я в мире профессий»
«Чистый город».
одежды, строй и выправку»
Конкурсы
декоративно
– Военно-полевые
Беседы о профессиях.
прикладного
творчества выходы,
военно«Его величество – Хлеб»
«Волшебный сундучок»
спортивные эстафеты
«Подари книге вторую
Экскурсии на промышленные Акции:
7
жизнь»
предприятия
«Благоустройство
класс
школьного
двора»,
«Аллея Героя РФ С.А.
Солнечникова»
Творческие мастерские:
"Подарок для мамы»,
«Подарок
защитнику
Отечеству»
Дежурство по школе
Формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни
класс
внеурочная
внешкольная
Социально-полезная
деятельность
деятельность
деятельность
«Здоровье – бесценное
Спортивные праздники «В «Правила
дорожные
богатство».
здоровом теле здоровый дух!». знать
«О вкусной и здоровой
Весёлые старты
каждому положено».
пище».
«Папа, мама, я - спортивная Олимпиада по ПДД.
цикл бесед:
семья».
«День
здоровья»- Участие в спортивных
Соблюдение правил
конкурсы рисунков, лекции соревнованиях
5
техники безопасности.
врачей
велосипедистов
класс
Уроки здоровья в рамках Участие в акциях: «Будьте «Безопасное колесо»
программы
«Все
цвета, здоровы», «Бегом от вредных Участие
в
кроме чёрного»,
привычек»,
спартакиадах, оздоровительном лагере
Акция «Чистые руки» работа Президентских
играх
и актива «Кадетство»
волонтёрской группы
соревнованиях по физической
культуре.
Уроки здоровья в рамках «День здоровья»- конкурсы Волонтёрская
6
программы
«Все
цвета, рисунков, лекции врачей
деятельность
отряда
класс
кроме чёрного»,
Специалистов,
спортивный ЮИД.
«Я выбираю здоровье».
праздник
Участие
в
смотре-

«Вино вину творит».
«Формула здоровья».
Соблюдение правил
техники безопасности,
правил дорожного
движения.
«Профилактика
вирусных
инфекций»
работа
волонтёрской группы
Дискуссия
«Компьютерпомощник или хозяин?»

«Суд над сигаретой».
Участие в акциях: «Будьте
здоровы», «Бегом от вредных
привычек»,
«Я
выбираю
спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам»
Участие
в
Спартакиадах,
Президентских
играх
и
соревнованиях по физической
культуре,
Первенствах,
спортивных
состязаниях
по
военноприкладным видам
«Умелые пожарные»"Спортивная
вертушка»
волонтёрская работа отряда соревнования
ДЮП «Причины суицида
«Спорт против наркотиков»среди подростков»
первенство
взводов
по
«Человек и
спортивным видам
наркотики».
День здоровья – спортивный
7
Соблюдение правил
праздник, конкурсы плакатов,
класс
техники безопасности,
лекции врачей
правил дорожного
специалистов
движения.
«Биологические добавки».
«Как уберечься от
Участие в спортивных
гриппа?»,
«Что
такое соревнованиях, Президентских
компьютеромания?» работа играх и соревнованиях по
волонтёрской группы
физической культуре.
Формирование ценностного отношения к природе,
окружающей среде
класс
внеурочная
Внешкольная
деятельность
деятельность
Конкурс
поделок
из Конкурс экологических
природного материала
плакатов
5
«Осенние фантазии»
Участие в городском конкурсе
класс
В рамках «Дня земли» брейн- детского
рисунка
ринги «Растения и животные «Энергосберегайка»
Волго-Ахтубинской поймы»
«Экологический марафон»
Экскурсии в краеведческие
В рамках «Дня воды» уроки музеи
экологической
культуры Участие в городском конкурсе
6
«Чем грозит загрязнение детского
рисунка
класс
берегов?»
«Энергосберегайка»

7
класс

Пресс конференция
«Красная
книга
Волгоградской
области»
В рамках «Дня леса», уроки
экологии «Охрана Волгоахтубинской поймы. Правила
поведения на природе»

конкурсе на знание
ПДД
«Страна
Светофория».
Участие
в
оздоровительном лагере
актива «Кадетство»

Участие
в
акциях:
«Дети юга», «Бегом от
вредных привычек»,
«Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам»
Олимпиада по ПДД
Участие
в
оздоровительном лагере
актива «Кадетство»

Социально-полезная
деятельность
Создание
кормушек,
участие в акции «Помоги
зимующим птицам»
Участие в городской
акции «Вторая жизнь
батарейки»
Изготовление кормушек
и
Скворечников «Помоги
зимующим птицам»
Участие в городской
акции «Вторая жизнь
батарейки»
Конкурс «Знатоки природы» Изготовление кормушек
Экскурсии в
и
краеведческие
Скворечников «Помоги
музеи
зимующим птицам»
Участие
в
общешкольном Акция «Цветы Победы!»
проекте «Берегите птиц»
Участие в городской
акции «Вторая жизнь
батарейки»

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
кураторство старших воспитателей (кадровых военных), психолого-педагогическое
консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры
и другие.
Расписание

внеурочных занятий на 2017 – 2018 учебный год 5,6,7 классов

Наименование
компонента
(количество часов)

Общеинтеллектуа
льное
Работа штаба
«Клуб
любознательных»,
предметные
олимпиады, брейнринги знатоков,
мероприятия
познавательного
направления

1

понедель
ник

6 классы

1 взвод

2 взвод

3 взвод

Строевая
подготовка
14:0514:35 ч

Работа
штаба
«Клуб
любознате
Классны
льных»,
е часы,
предметны
участие
е
в
олимпиады
социальн , брейных
ринги
проектах знатоков,
1 мероприят
13:45ия
14:45
познавател
ьного
направлен
ия
13:4514:25

4 взвод

Спортивнооздоровительное
и военнопатриотическое
Строевая
подготовка
Стрелковая
подготовка
Командирская
Социальное
Этикет
ДЮП (дружина
юных пожарных)
Общекультурное
Хоровое пение

Стрелкова
я
подготовка
14:40 15:10ч

Хоровое
пение
Н.В.
Новодво
рская
13:05–
13:45

Хоровое
пение
Н.В.
Новодворс
кая 13:05–
13:45

Работа
штаба
«Клуб
любознате
льных»,
предметны
е
олимпиад
ы, брейнринги
знатоков,
мероприят
ия
познавател
ьного
направлен
ия
13:4514:25

Хоровое
пение
Н.В.
Новодворс
кая
13:05–
13:45

вторник

2 взвод

3 взвод

4взвод

Работа
штаба
«Клуб
любознате
льных»,
предметны
е
олимпиад
ы, брейнринги
знатоков,
мероприят
ия
познавател
ьного
направлен
ия
13:4514:25

Работа
штаба
«Клуб
любознате
льных»,
предметны
е
олимпиад
ы, брейнринги
знатоков,
мероприят
ия
познавател
ьного
направлен
ия
13:4514:25

Общеинтеллектуа
льное
Работа штаба
«Клуб
любознательных»,
предметные
олимпиады, брейн-

Работа
штаба
«Клуб
любознате
льных»,
предметны
е

Строевая
подготовка
13:0013:40 ч

Стрелкова
я
подготовка
14:0514:35 ч

Хоровое
пение
Н.
В.
Новодворска
я
13:05– 13:45

Работа
штаба
«Клуб
любознатель
ных»,
предметные
олимпиады,
брейн-ринги
знатоков,
мероприятия
познавательн
ого
направления
13:45-14:25

Хоровое
пение

1 взвод

2 взвод

3 взвод

Строевая
подготов
ка 13:0013:40 ч

Плавание
13:10 13:40
Шмигирил
ова О.В.

В.М.
Лопатинск
ая «Будь
здоров»
14:00 –
14:50

Работа
штаба
«Клуб
любознате
льных»,
предметны
е

Строевая
подготовка
14:05-14:35 ч

Классные
часы,
участие в
социальны
х проектах
13:4515:45

«ДЮП»
Строевая
подготовка
14:40 -15:10ч

В.И.
Фомин
13:15 14:15

Стрелковая
подготовка
13:00-13:40 ч

Н.В.
Новодворс
кая
13:05–
13:45

Командирс
кая
14:40 15:10ч

Командирс
кая 13:0013:40 ч

2

1 взвод

7 классы

4 взвод

4

дни недели

п
/
п

5 классы

взвод

№

Хоровое пение
Н.В.
Новодворская
13:05– 13:45

Командирска
я
14:05-14:35 ч

Классные
часы, участие в
социальных
проектах
13:45-15:45

Классные
часы,
участие в
социальных
проектах
13:45-15:45

«ДЮП» В.И.
Фомин
13:1
5 - 14:15

Хоровое пение
Н.В.
Новодворская
14:25– 14:45

Хоровое
пение
Н.В.
Новодворс
кая
14:25–
14:45

Строевая
подготовка
14:40 15:10ч

Работа штаба
«Клуб
любознательных»,
предметные
олимпиады, брейнринги знатоков,
мероприятия
познавательного
направления
13:45-14:25

Хоровое пение
Н.В.
Новодворская
14:25– 14:45

«Легкая
атлетика».
Н.В.
Панченко
15:00 - 16:00

Классные часы,
участие в
социальных
проектах
14:40 - 15:30

ринги знатоков,
мероприятия
познавательного
направления
Спортивнооздорови-тельное:
Секция «Будь
здоров»
Плавание.
Меткий стрелок
«Легкая атлетика».
и военнопатриотическое
Строевая
подготовка
Стрелковая
подготовка
Командирская
Общекультурное
Хоровое пение
Социальное
«Мои проекты»,
участие в акциях

олимпиад
ы, брейнринги
знатоков,
мероприят
ия
познавател
ьного
направлен
ия
13:4514:25
Стрелко
вая
подготов
ка 14:40
-15:10ч

3

среда

В.М.
Лопатинск
ая «Будь
здоров»

Плавание
13:10 13:40

Плавание
13:10 13:40

Стрелковая
подготовка
13:00-13:40 ч

Стрелкова
я
подготовка
13:0013:40 ч

Командирска
я
14:40 -15:10ч

Командирс
кая
14:40 15:10ч

13:50 –
14:50
Хоровое
пение
Н.В.
Новодворс
кая
13:05–
13:45

Общеинтеллектуа
льное
Работа штаба
«Клуб
любознательных»,
предметные
олимпиады, брейнринги знатоков,
мероприятия
познавательного
направления
Духовнонравственное:
«Основы
религиозных
культур народов
России»
Клуб «Спасибо
деду за Победу!»
Спортивно-

олимпиад
ы, брейнринги
знатоков,
мероприят
ия
познавател
ьного
направлен
ия
13:4515:25

Плавание
13:00 13:40

В.М.
Лопатинск
ая «Будь
здоров»

Команди
рская
13:0013:40 ч

Плавани
е
13:00 13:40

В.М.
Лопатин
ская
«Будь
здоров

13:50 –
14:50
13:50 –
14:50

Строевая
подготовка
13:0013:40 ч
плац

Стрелкова
я
подготовка
14:0514:35 ч
тир

Этикет
14:0014:40

Классные
часы,
участие в
социальны
х проектах
13:00 13:40

Классные
часы,
участие в
социальны
х проектах
13:4515:45

Классные
часы,
участие в
социальных
проектах
13:45-15:45

Строевая
подготовка
14:0514:35 ч
плац

«Легкая
атлетика».
Командирская
13:40-14:40 ч
плац

Учителя
физической
культуры
15:00 - 16:00

Стрелкова
я
подготовка
14:40 15:10ч
тир

«Легкая
атлетика».
Учит
еля
физической
культуры
15:00 - 16:00

«Основы
религиозных
культур
народов
России»
З.
М.
Алексеева
14:00-15:00

«Меткий
стрелок» В.И.
Фомин
13:3
0 -14:30.

«Легкая
атлетика».
Учителя
физическо
й культуры
15:00 16:00
«Основы
религиозн
ых культур
народов
России»
З.М.
Алексеева
14:0015:00

Строевая
подготовка
14:40 -15:10ч
плац

Стрелковая
подготовка
13:00-13:40 ч
тир

«Меткий стрелок»
В.И.
Фомин 13:30 14:30.

«Легкая атлетика».
Учителя
физической
культуры
15:00 - 16:00

Клуб «СПАСИБО
ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ! »
В.И.
Фомин
14:00 14:40

оздорови-тельное:
Секция «Будь
здоров»
Плавание.
«Легкая атлетика».
военнопатриотическое
Строевая
подготовка
Стрелковая
подготовка
Командирская
Общекультурное
Этикет
Социальное
«Мои проекты»,
участие в акциях

4

четверг

Общеинтеллектуа
льное
Работа штаба
«Клуб
любознательных»,
предметные
олимпиады, брейнринги знатоков,
мероприятия
познавательного
направления
военнопатриотическое
Строевая
подготовка
Стрелковая
подготовка
Командирская
Общекультурное
Этикет
Пресс-центр
«Кадетская волна»
Социальное
«ЮИД»
«Музейная
педагогика»
«Интернетпродюссер»
«Мои проекты»,
участие в акциях

Командирс
кая
14:40 15:10ч

Этикет
12:2013:00

Классные
часы,
участие в
социальны
х проектах
13:4514:45

«Клуб
любозна
тельных
»,
предмет
ные
олимпиа
ды,
брейнринги
знатоков
,
меропри
ятия
познават
ельного
направле
ния
13:4514:25
Этикет

13:0513:45

Командирс
кая 13:0013:40 ч

«ЮИД»
И.Г.
Гунько
13:00 –
13:40

Классные
часы,
участие в
социальны
х проектах
13:4514:45

Строевая
подготовка
13:0013:40 ч
плац

Прессцентр
«Кадетская
волна»
Е.Д.
Зайцева
13:40 14:20

Стрелкова
я
подготовка
14:0514:35 ч тир

«Музейная
педагогика
»
Ю.В.
Кирьянов
15:00 16:00

Пресс-центр
«Кадетская
волна»
Е.
Д. Зайцева
13:40 - 14:20

«Музейная
педагогика»
Ю.
В. Кирьянов
15:00 - 16:00

Прессцентр
«Кадетская
волна»
Е.Д.
Зайцева

Командирская
13:00-13:40 ч

Строевая
подготовка
14:40 -15:10
ч
тир

«Интернетпродюсер»
В.
И. Фомин
14:30 - 15:30

13:40 14:20

«Музейная
педагогика
»
Ю.В.
Кирьянов
15:00 16:00

Стрелковая
подготовка
13:00-13:40 ч
1-01

Работа
штаба
«Клуб
любознатель
ных»,
предметные
олимпиады,
брейн-ринги
знатоков,
мероприятия

Классные
часы,
участие в
социальны
х проектах
13:4515:45

Классные
часы, участие в
социальных
проектах
13:45-15:45

Строевая
подготовка 14:40 15:10ч
плац

Стрелковая
подготовка 14:40 15:10ч
эл.тир

познавательн
ого
направления
13:45-14:25
Командирс
кая
14:40 15:10ч
плац

5

пятница

Общеинтеллектуа
льное
Духовнонравственное
Спортивнооздорови-тельное
Военнопатриотическое
Общекультурное
Социальное

Резервный день для
общекультурного и
военно-патрио
тического
направлений: уроки
Мужества,
театрализованные
представления, военноспортивные эстафеты,
соревнования,
экскурсии в в/ч,
полевые выходы

Плавание

13:20 - 14:10 (сборная
5 классов)

Командирская
13:00-13:40 ч
1-01

Резервный день для
общекультурного и военнопатрио тического
направлений: уроки
Мужества,
театрализованные
представления, военноспортивные эстафеты,
соревнования, экскурсии в
в/ч, полевые выходы

«Трудовой десант» Г.А.
Курышева 13:00 -13:40
Шахматы «Четыре офицера»
Ю. В. Кирьянов
14:00- 16:00

Командирская
14:05-14:35 ч 1-01
Резервный день для
общекультурного и военно-патрио
тического направлений: уроки
Мужества, театрализованные
представления, военно-спортивные
эстафеты, соревнования, экскурсии
в в/ч, полевые выходы
Работа штаба
Для 7б и 7в классов «Клуб
любознательных», предметные
олимпиады, брейн-ринги знатоков,
мероприятия познавательного
направления
13:45-14:25

«Занимательное краеведение»
З.М. Алексеева
13:30-14:30

