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ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-Х КЛАССАХ
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ФОРМА
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И
дополнительные
занятия,
консультации по
предметам
исследовательска
я и проектная
деятельность
мероприятия
предметных
недель и декад

СРОКИ. ВРЕМЯ МЕСТО

ОТВЕТСТВЕННЫ
Й

еженедельно, по
индивидуальны
м планам

школа, по
расписанию

учителяпредметники

1-2 раза в год
(конец
полугодия)
согласно Плану
проведения
предметных
недель
еженедельно

школа, по
расписанию

учителяпредметники

школа

учителяпредметники

по
расписанию

учителя центров
дополнительного
образования

еженедельно по
средам

кабинет
№8 (5а)
№11 (5б)

классные
руководители

кружки,
секции

еженедельно

по
расписанию

руководители
кружков, секций

экскурсии,
выставки

1-2 раза в
четверть
октябрь

дополнительное
образование
(музыкальная
школа,
художественная
школа,
танцевальные
коллективы,
школы изучения
иностранных
языков)
классные часы

классные
руководители
- городская

декабрь
ноябрь
март
апрель

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

просмотры и
обсуждения
фильмов

просмотры и
обсуждения
концертных
программ и
театральных
постановок
организация
праздничных
программ
(День
Именинника,
концерт ко Дню
Матери России,
Новый год,
23 февраля,
8 марта и др.)
участие в
выставках
класса
школы
города
спортивные
мероприятия,
походы в классе
общешкольные
мероприятия и
соревнования
общественнополезная
практика

1-2 раза в
четверть
(каникулы)
октябрь
январь
март
июнь
1 раз в полгода
ноябрь
март
1-2 раза в
четверть

библиотека;
- городской
музей;
- галерея
«Вернисаж»;
- ДДТ и
ДДЮТЭ
- музей ДК
им.Гагарина
ККТ «Русь»

МЦК,
Дом
Молодёжи
школа

классные
руководители

классные
руководители

классные
руководители,
учитель музыки

сентябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
1 раз в четверть,
согласно
графикам
проведения
мероприятий
сентябрь
январь
май
1-2 раза в
четверть,
согласно
общешкольному
плану
1-2 раза в
четверть:
по графику

школа
ДДТ, «Русь»
б.Тунгус,
б.Лазурная,
Палеодеревн
я
«Отрада»
школа

кабинет

классные
руководители,
руководители
кружков
классные
руководители,

классные
руководители,

- дежурство по
классу;
- дежурство по
школе;
- генеральная
уборка класса;

- уборка
школьной
территории,
общешкольные
субботники

классные
руководители,

ноябрь, март
октябрь,
декабрь,
март
май
сентябрь,
октябрь,
апрель, май

школа

школьная
территория

