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УТВЕРЖДАЮ 

директор МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» 

____________М.В.Волегова 

приказ от 30.09.2020 г. № 457 о.д. 

 

Формы внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год  
Направления  Духовно-

нравственное 

Общекультурное Спортивно-

оздоровительное 

Социальное 

Сентябрь  Посвящение в профессию 

«Без  ученья, нет уменья» - 

5 класс 

 

Праздник «Осенние 

посиделки» 

1 – 4 классы 

 

 

День здоровья. Спортивное 

многоборье «ГТО на все 100!»  

4 – 9 класс 

Экологический квест – 5-

9 классы 

 

 

Акция «Зелёный город» 1 – 9 

класс 

Праздник «Осень, осень в 

гости просим!» (ГУО) 

Эстафеты «Будь здоров»  

(ГУО) 

Реализация проект  

«Сквернословие-нет!» 

Акция «Хочу всё знать» 1 – 

9 класс. 

 

Музейный урок «Вместе  

дружная семья»  (история 

детских организаций) 7 – 9 

классы 

«Осенние старты» 1 –3 классы, 

особые классы. 

Акция «Меняем сигарету, на 

конфету». 

Акция «Трудовой 

подарок школе» 5 – 9 

класс 

Октябрь  Конкурс «Лучший по 

профессии» 7-9 классы 

Акция «Спасибо вам, 

учителя!» 

1 – 9 классы 

Товарищеская встреча. Турнир 

по пионерболу «Молодые, 

активные, спортивные» 6-9 

классы 

Родительское собрание 

«Работа школы в 2019-

2020 учебном году» 

Благотворительная акция 

«Книга – лучший подарок 

школе» 1-9 классы. 

Практическая конференция 

«Береги родной язык» 5-9 

классы» 

Школьная Спартакиада «Салют, 

Победа».  

Соревнования по настольному  

теннису. 

Акция «Спасибо» 

 

Тематические классные 

часы 1-9 классы 

Выставка творческих работ 

«Эко- 2019» 5-9 классы 

Выставка рисунков «Ни дня без 

спорта».  

Семейная выставка 

поделок  «Осенние 

превращения» 
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Ноябрь  Конкурс чтецов «Спасибо 

деду за Победу» 1-4 

классы. 

Конкурс «Преодоление» 

Игра- путешествие «Народы 

Прикамья» 1-4 классы  

Квест – игра «Спортивному 

движению – наше уважение» 5-7 

классы 

Практическая 

конференция  «Дари 

Добро Детям» 7-9 классы 

Конкурс чтецов 

«Поклонимся великим тем 

годам» 5-9 классы 

 

Экскурсия «Любимые уголки 

родного города» с фотоотчетом 

Квест – игра «Спортивному 

движению – наше уважение» 1-4 

классы, особые классы. 

Проектная задача 

«Лысьва сквозь века» 

Правовой турнир 

«Подросток и его права» 8 

– 9 классы 

 

Квест-игра «Дорогой 

Единорога» (ГУО) 

Выставка рисунков «Мы 

выбираем спорт!» 1-9 классы 

Акция «Пернатые друзья» 

1-9 классы 

Декабрь  Час православной 

культуры. Александр 

Невский 5-6 классы 

Выставка творческих работ 

«Новогодний серпантин» 1-9 

классы 

Квест-игра «В поисках Деда 

Мороза» 1-4 классы, особые 

клаассы 

Благотворительная акция  

«Из рук в руки» 7-9 

классы 

Виртуальная экскурсия  

 «Святыни Прикамья» 5-7 

классы». 

 

Школьный, научный альманах 

«Семь чудес России» 7-9 

классы 

Школьная спартакиада 

«Пионербол» 5-9 классы 

Шефская акция «Лучик 

внимания» 

День русского языка «Наш 

любимый Пермский край» 

1-4 классы 

Творческие мастерские 

«Навстречу Новому году» 

(ГУО) 

Спортивный праздник 

«Дедморозим» 

Уроки родительской 

любви 1-9 классы 

 

Январь  Читательская конференция 

«И помнит мир спасённый» 

2-9 классы 

Экскурсии по культурным 

объектам города 1-4 классы 

Игра-эстафета «Сказочная 

братва» 1-4 классы, особые 

классы 

Конкурс «Маленький 

хозяин, маленькая 

хозяйка» (ГУО) 

Библиотечные уроки. 

Выставки рисунков. 

Тематические классные 

часы.  

Праздничный концерт 

«Рождественские встречи». 

Творческая мастерская 

«Умельцы земли Пермской» 

(5-7 классы) 

Спортивные состязания»Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Акция «Доброе дело». 

Классный час 

«Творчество без границ». 
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Февраль Конкурс изобразительного 

творчества «Дорогами 

войны» 4 – 9 классы 

Детский театр  «Русские 

народные сказки» (ГУО) 

Сказочная эстафета «В гостях у 

сказки» 5-7 классы 

Семейная гостиная  

«Наши руки не для 

скуки» (ГУО) 

Конкурс инсценировок 

«Минувших лет – живая 

память» 4-9 классы 

Творческая мастерская  «В 

гостях у мастеров прикладного 

творчества» 1-4 классы 

Богатырские забавы 5-9 классы  

Март Внеурочное мероприятие 

по математике «Народное 

творчество и математика» 

1-4 класс. 

Ярмарка труда и творчества 2-

9 классы 

Конкурс «Новые амазонки 5-9 

классы 

Родительское собрание 

Апрель Уроки мужества «Мы этой 

памяти верны» 1-9 классы 

Конкурс творческих проектов  

«Мы наследники Победы» 7-9 

классы 

Курс  молодого бойца 8-9 

классы 

Чистый четверг 

Час православной культуры 

Георгий Победоносец 

Тест «История Великой 

Отечественной войны» 

Школьная спартакиада 

«Шашки» 5-9 классы 

Акция «Помоги природе» 

Праздник «Пасха»   Праздник «Пернатые 

друзья» 

Май Музейный урок «Лысьва в 

годы войны»   5-9 классы 

Конкурс поделок «В память о 

войне» 2-9 классы 

Эстафета на приз газеты 

«Искра» 1-9 классы 

Конкурс каллиграфии 

«Этот день Победы» 1-4 

классы 

Акция «Читаем детям о 

войне» 2-9 классы 

Праздник «День славянской 

письменности» 1-4 классы 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 5-9 классы 

Экскурсия к Мемориалу 

Славы, в музей каски 

Литературно-музыкальная 

композиция,  посвященная 

75- летию Победы «О 

героях былых времён» 2-9 

классы 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 1-4 классы 

Летние олимпийские игры 

«Токио 2020» 1 – 4 классы 

Акция «Бессмертный 

полк» 5-9 классы 

Линейка «Памяти павших 

будьте достойны!» 1 – 4 

классы 

Праздник «Последний звонок» 

5-9 классы 

Праздник «Спортивная элита 

школы» 

Техно-квест  «На все руки 

от скуки» 4 классы 

Экскурсии по культурным 

объектам города 

Минута славы «Наши 

звездочки» (ГУО) 

 Родительское собрание 

 


