
Расписание внеурочной и воспитательной деятельности 

МКОУ Дроздовская СОШ 

 на период с 18 по 30 мая 2019-2020 учебного года 

 

10:00 – 11:00 – мероприятия школьного уровня 

11:00 – 12:00 – подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней  

  Понедельник Вторник 
 

Среда Четверг Пятница 

  « Я и Отечество» « Я  Здоровье» 
 

« Я и Мир 
увлечений» 

« Я и Мир 
профессий» 

« Я и Природа» 

  18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 

10:00 – 

11:00 

1-2класс Название/Тематика: 
«Моё отечество 
Россия». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
формирование 
чувства 
патриотизма у 
подрастающего 
поколения. 
Продуктовый 
результат: 
фотовыставка 
детских рисунков 
символов России. 
Чучупал Н.А. 

Название/Тематик
а: Азбука 
безопасности на 
дороге. 
 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
повторение и 
углубление правил 
поведения у 
проезжей части. 
 
Продуктовый 
результат:  
Схема «Дом-
школа-дом – 
Безопасный путь» 
Гриздренко Д.С.  

Название/Тематика: 
«Маленькое 
путешествие в 
страну больших 
увлечений». 
Образовательный 
результат (усвоение): 
Расширение 
кругозора детей на 
основе 
положительной 
мотивации к 
саморазвитию; к 
участию в разных 
кружках, секциях, к 
развитию своих 
способностей и 
талантов. 
Продуктовый 

Название/Тематика: 
«Путешествие в мир 
профессий». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): создание 
у ребят 
представления о 
мире профессий. 
Продуктовый 
результат: Имитация 
рабочего костюма 
любимой профессии. 
 
Чучупал Н.А. 

Название/Темати
ка: «Мы – друзья 
природы!». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Воспитание 
бережного 
отношения к 
природе, 
формирование 
познавательных 
интересов во 
внеурочное 
время. 
Продуктовый 
результат:  
Рисунок на 
экологическую 



результат: Видео 
изготовления 
поделки.  
Тип мероприятия: 
Мастер-класс от 
учеников «Моё 
хобби» 

Николаева Е.Ю. 

тему.  
Тип мероприятия: 
Презентация, 
просмотр видео. 
Николаева Е.Ю. 

11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
10:00 – 

11:00 
3-4 класс Название/Тематика: 

Рисуем мирное небо 
« Облака на небе». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Знакомство с 
разными способами 
рисования 
(пальчиками, 
палочкой 
кисточкой). 
Продуктовый 
результат: рисунки 
Тип мероприятия: 
Практическая 
работа. 
Зубащенко Т.Н. 
 

Название/Тематик
а: « Зеленая 
аптека». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
знакомство с 
растениями 
нашего края. 
Продуктовый 
результат: фото 
лекарственных 
трав Воронежской 
области. 
 
Ступак В.И. 

Название/Тематика: 
«Видео-экскурсия по 
дому-музею В. 
Дурова» 
Образовательный 
результат (усвоение): 
знакомство с жизнью 
и творчеством 
артиста русского 
цирка Анатолием 
Леонидовичем 
Дуровым 
Продуктовый 
результат: сделать 
фото своих питомцев 
Тип мероприятия: 
видео-экскурсия 
Пивнева Н.Ю. 

Название/Тематика: 
Как я представляю 
свое будущее». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Обобщить знания 
детей о 
разнообразии и 
важности 
профессий. 
Продуктовый 
результат: 
инсценировать свою 
будущую профессию. 
Тип мероприятия: 
Ролевая игра. 
Зубащенко Т.Н. 

Фотоконкурс 
 « Моё село 
весной» 
 
Ступак В.И. 

11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
 



10:00 – 

11:00 
5-6 класс Название/Тематика: 

«Государственная 
символика 
Российской 
федерации». 
Образовательный 
результат: знакомство 
с историей создания 
герба, флага и гимна 
России. 
Продуктовый 
результат: викторина. 

Тип мероприятия: 
практическая 
работа. 
 
Кривоносова О.А. 
 

Название/Тематик
а: «Здоровому всё 
здорово!» - 
мероприятие, 
посвященное 
Всемирному Дню 
Скандинавской 
ходьбы. 

Образовательный 
результат: 
популяризация 
здорового образа 
жизни, 
привлечение 
детей к занятиям 
спортом и 
физкультурой, 
развитие 
физических 
качеств. 

Продуктовый 
результат: 
фотографии детей 
«Лучшее фото с 
палками». 

Тип мероприятия: 
спортивно – 
оздоровительное 
занятие. 

Название/Тематика: 
«Путешествие в 
историю 
математики» 
Тип мероприятия: 
викторина 
Молчанова Т.А. 

Тематика: «Иконы» 

Образовательный 
результат: иметь 
представление о 
православной иконе, 
понимать значение 
иконы в жизни 
православного 
христианина. 

Продуктивный 
результат: 
исследовательская 
работа «Икона в 
моей семье». 

Тип мероприятия: 
познавательное 
путешествие. 

Смирнова Т.Я. 

Название/Темати
ка: «Солнце, 
воздух и вода -
наши лучшие 
друзья». 
Образовательный 
результат: 
обучение 
учащихся 
основным 
принципам 
закаливания на 
свежем воздухе. 
Продуктивный 
результат: 
видеоклип о 
закаливании от 
учеников. 
 
Гриздренко Д.С. 



 
Федорова Н.В. 

11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
10:00 – 

11:00 
7-8 класс Название/Тематика: 

«Он край родной 
освобождал». (Эхо 
далёкой войны). 

Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Презентация и 
рассказ о воине – 
земляке, 
защищавшем наш 
родной край, о 
непосредственном 
участнике 
Острогожско – 
Россошанской 
операции Нужа М.Ф. 

Продуктовый 
результат: 
Познавательная 
викторина по 
истории. 
Устименко Н.А. 
 

Название/Тематик
а: «Правильное 
питание для 
школьников » 
 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
расширение и 
углубление знаний 
учащихся о 
правильном 
питании. 
Продуктовый 
результат: конкурс 
рецептов, фото 
приготовленного 
блюда. 
Тип мероприятия: 
Челендж. 
Колесникова Н.А. 

Название/Тематика: 
Увлекательные 
опыты с водой. 
«Цветы на воде». 
Образовательный 
результат (усвоение): 
Увидеть, как 
распускаются цветы 
в ускоренном темпе. 
Продуктовый 
результат: видео 
опыта. 
 Тип мероприятия: 
авторские 
видеоролики 

Смирнова Т.А. 

Название/Тематика: 
«Мир моих 
увлечений» 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
познакомить 
обучающихся 
группы с 
разнообразными 
интересными 
способами 
проведения досуга, с 
увлечениями 
сокурсников; 
Продуктовый 
результат: 
фото/видео своего 
хобби. 
 Тип мероприятия: 
фото/видео 
выставка 
Пивнева Н.Ю. 

Название/Темати
ка: «Микро и 
макро Европа» 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
расширение 
знаний у 
учащихся о 
Европе. 
Продуктовый 
результат: 
Викторина. 
 
Савченко А.Н. 

11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 



1) Районный конкурс  детских организаций «Вместе ярче», Ответственный Колесникова Н.А.  

2) Акция «Твой выбор», направленная на профилактику вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе  экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции, 

предупреждение  проникновения в подростковую  среду информации, пропагандирующей насилие в 

образовательных организациях. 
 

 
 
 
 

  Понедельник Вторник 
 

Среда Четверг Пятница 

  « Я и Отечество» « Я  Здоровье» 
 

« Я и Мир 
увлечений» 

« Я и Мир 
профессий» 

« Я и Природа» 

  25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 
 

10:00 – 

11:00 
1-2класс Название/Тематика: 

«Милый сердцу 
уголок». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
формирование 
представления о  
малой родине. 
Продуктовый 
результат: 
фотовыставка 
детских рисунков 
«Родной дом, улица, 
село». 

Название/Тематик
а: 
« Утро начинается 
с зарядки» 
Продуктовый 
результат: 
видиоклип с 
зарядкой от ребят. 
Тип мероприятия: 
флешмоб. 
Гриздренко Д.С. 

Название/Тематика: 
Как сделать 
мультфильм? 
Образовательный 
результат (усвоение): 
Привлечение детей к 
искусству 
мультипликации. 
Продуктовый 
результат: 
Мультфильм на 
бумаге. Фотоотчет. 
Николаева Е.Ю. 

Название/Тематика: 

«В мире профессий» 

Образовательный 
результат 
(усвоение): развитие 
интереса к 
профессии врача, 
полицейского, 
пожарного. 
Продуктовый 
результат: эссе, 
стихотворение о 
профессиях врача, 

Название/Темати
ка:  Конкурс 
«Знатоки 
природы» 

Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Активизировать 
познавательную 
деятельность 
детей. 
Продуктовый 
результат:  



 
Чучупал Н.А. 
 

полицейского, 
пожарного. 
 
Чучупал Н.А. 

Видеоотчет.  

Тип мероприятия: 
Конкурс-игра. 

 
Николаева Е.Ю. 

11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
10:00 – 

11:00 
3-4 класс Название/Тематика: 

«Символы моей 
Родины» 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Воспитывать 
уважение к главным 
символам 
государства, учить 
правильному 
обращению с ними, 
развивать чувство 
патриотизма, 
гордости за свою 
страну 
Продуктовый 
результат: 
викторина. 
 Тип мероприятия: 
квиз 

Зубащенко Т.Н. 
 

Беседа- онлайн. 
«Ребенок и 
дорога» 
(https://nsportal.ru/do
wnload/#https://nspor
tal.ru/sites/default/files
/2016/05/07/deti_na_d

oroge2.odt ) 
Ступак В.И. 

Название/Тематика: 
«Моё хобби - занятия 
музыкой» 
Образовательный 
результат (усвоение): 
пропаганда 
музыкального 
искусства, 
знакомство с 
инструментами. 
Продуктовый 
результат: Видео 
игры на 
муз.инструментах и 
песен. 
 Тип мероприятия: 
концерт 
Пивнева Н.Ю. 

Название/Тематика: 
Путешествие по 
России 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
Воспитание любви и 
уважения к Родине, 
её истории и 
культуре 
Продуктовый 
результат: коллаж из 
открыток, вырезок и 
журналов « Моя 
Родина». 
 Тип мероприятия: 
Просмотр видео и 
практическая 
работа. 
 
 
Зубащенко Т.Н. 

Название/Темати
ка: « Мой друг – 
природа» 
Продуктовый 
результат: 
Изготовление  
запрещающих 
знаков о 
поведении на 
природе. 
Ступак В.И. 



11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10:00 – 

11:00 
5-6 класс Название/тематика: 

«Путешествие по 
России». 
Образовательный 
результат: знакомство 
с необычными 
местами России. 
Продуктовый 
результат: мини-
сочинение, 
фотоколлаж. 

Тип мероприятия: 
видео-экскурсия, 
практическая 
экскурсия. 
 
Кривоносова О.А. 
 

Название/тематик
а: « Занимательная 
биология и химия» 

Образовательный 
результат: 
развитие интереса 
к предметам, к 
окружающему 
миру. 

Продуктовый 
результат: 
изделия, 
сделанные руками 
детей, 
фотографии. 

Тип мероприятия: 
научно – 
познавательная 
проектная 

Название/Тематика: 
«Математическая 
заморочка» 
Тип мероприятия: 
квест 
 
Молчанова Т.А. 

Тематика: «Сначала 
Аз да Буки, потом уж 
все науки» 

Образовательный 
результат: 
расширять знания и 
представления 
учащихся об 
истории 
возникновения 
славянской 
письменности и её 
роли в развитии 
человечества. 

Продуктивный 
результат: 
изготовление 
книжки-малышки 
«Старославянский 

Тематика: 
«Своими руками» 
Продуктовый 
результат: 
поделка из 
природных 
материалов. 
Тип мероприятия: 
Челлендж 
 
Гриздренко Д.С. 



деятельность. 

 
Федорова Н.В. 

алфавит» 

Тип мероприятия: 
коллективное 
творческое дело 

 
Смирнова Т.Я. 

11:00 – 

12:00 
 Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 
10:00 – 

11:00 
7-8 класс Название/Тематика: 

«Исторический 
калейдоскоп». 

Продуктовый 
результат: 
Познавательная 
викторина по 
истории. 

 
 
Устименко Н.А. 
 

Название/Тематик
а: «На приеме у 
врача в Германии». 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
расширение 
страноведческих 
знаний о стране 
изучаемлго языка. 
Усвоение 
лексических фраз 
на тему «В 
кабинете врача». 
Продуктовый 
результат: 
создание 
активного 
словаря. 
Тип мероприятия: 
видеоконфереция, 
zoom. 

Название/Тематика: 
Увлекательные 
опыты с водой. 
«Растворимость 
веществ в воде» 
Образовательный 
результат (усвоение): 
Выявить вещества, 
которые 
растворяются в воде. 
Продуктовый 
результат: видео 
опыта.  
Тип мероприятия: 
авторские 
видеоролики 

Смирнова Т.А. 

Название/Тематика: 
«Все работы хороши 
– выбирай на вскус!» 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
знакомство с 
профессией 
программист. 
Продуктовый 
результат: создание 
презентации, 
посвященной 
профессии 
программиста. 
Тип мероприятия: 
конкурс 
презентаций. 
Пивнева Н.Ю. 

Название/Темати
ка: «Контрасты 
Азии» 
Образовательный 
результат 
(усвоение): 
расширение и 
углубление 
знаний об Азии. 
Продуктовый 
результат: эссе 
описание  
 
Савченко А.Н. 



Колесникова Н.А. 
11:00 – 

12:00 
Подготовка и участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней 

 

 

 


