
  
                                                                       Приложение к приказу  

План мероприятий по организации внеурочной деятельности 
 МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары 

(наименование учреждения) 
 
 

№  Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Планируемый 
охват (чел.) 

Краткое содержание 
мероприятия 

1.  Интеллектуальная 
декада 
«Интеллектуальный 
марафон» работа над 
образовательными 
проектами 
«Правила поведения 
на воде» 
«Как электронные 
технологии помогли 
лучше изучить 
географию ( 
биологию, математику 
и т.д) 
«Расцветай родная 
школа!» «Правила 
безопасности в 
интернете» и др. 
 

18.05.20-
30.05.20 

1100 Обучающиеся школы 
выбирают тему 
проекта по любому 
предмету или 
социального 
направления. Тему 
проекта предлагает 
учитель. Ребенок 
работает над одним 
проектом в течении 
недели и 
представляет 
результат работы в 
виде 
исследовательской 
работы, видеоролика, 
буктрейлера, слайд-
шоу, презентации, 
буклета 

2.   Декада «Очумелые 
ручки» 
2.1Мастер-класс по 
изготовлению 
открытки  ко Дню 
России «Наше 
Отечество» 
2.2 Мастер- класс по  
живописи ко Дню 
защиты детей 
«Счастливое детство» 
2.3 Мастер класс  
резьбы по дереву 
«Золотой резец» 
2.4Посещение 
виртуального 
музыкального театра 

1.06.20-
12.06.20 

250 В рамках декады 
школьники примут 
участие в мастер-
классах, которые 
организуют с 
использованием 
дистанционных 
технологий учителя 
технологии, музыки, 
изо, учителя 
физической культуры 
педагоги 
дополнительного 
образования 



«Маска» 
2.6 Мастер-класс 
«Спорт нам поможет 
силы умножить» -
видеобзор физических 
упражнений» 

3.  Декада «Этих дней не 
смолкнет слава» 
День памяти и скорби 
Посещение 
виртуальных музеев 
славы «Заочное 
путешествие по 
местам сражений» 
Просмотр 
видеофильмов о войне 
с последующем 
обсуждением  
Конкурс рисунков, 
аппликаций, макетов 
«Нам этот мир 
завещано беречь» 
 

15.06.20-
22.06.20 

270 В рамках декады 
классные 
руководители и 
учителя предметники 
организуют 
совместный просмотр 
кинофильмов, 
посвященных 
Великой 
Отечественной 
войне, организуют 
виртуальное 
посещение музеев 
славы, заочное 
путешествие по 
местам боевых 
сражений. 
Школьники примут 
участие в конкурсе 
буклетов, рисунков и 
аппликаций. По 
итогам  конкурсов 
будет организована 
выставка работ на 
сайте школы. 
 

4.  Декада «В краю сто 
тысяч слов, сто тысяч 
песен, сто тысяч 
вышивок» Декада 
посвящена 100 летию 
Чувашской 
автономии. 
Конкурс чтецов «Край 
родной»  
Конкурс эссе- «Как 
моя будущая 
профессия повлияет на 
будущее Чувашии» 

23.06.20-
30.06.20 

250 В рамках декады, 
посвященной 100 
летию Чувашской 
Автономии учителя 
чувашского языка, 
классные 
руководители 
проведут конкурс  
чтецов, конкурс-эссе , 
конкурс юных 
кулинаров с 
предоставлением 
кулинарного шедевра 



Видеоэкскурс по КВЦ 
«Радуга»- развитие 
искусства Чувашии 
Просмотр 
видеороликов, 
презентаций о видных 
деятелях Чувашии  
«Чувашия в лицах» 
 

и его рецепта, 
заочные встречи с 
известными людьми. 

5.  Родительские 
собрания 

15-18.05.20 1100 На родительских 
собраниях классные 
руководители 
подведут итоги 
учебного года, дадут 
рекомендации по 
безопасности в 
каникулярный 
период 

6.  Классные часы  15-18.05.20 1100 На классных часах 
будут подведены 
итоги успеваемости, 
итоги участия 
классов в 
мероприятиях, 
вручение грамот и 
благодарностей ( 
виртуально) 

7.  Социальные акции 
«Всемирный день без 
табака» 
 

23.05.20-
31.05.20 

100 В рамках акции 
обучающиеся будут 
пропагандировать 
здоровый образ 
жизни, отказ от 
вредных привычек. 
Итоги акции будут 
отражены в соц. сети 
«в контакте» в виде 
постов, буклетов, 
видеороликов 

8.  Конкурс буктрейлеров 
«Моя любимая книга» 
 

1.06.20-11 50 Обучающиеся 7-0 
классов примут 
участие в конкурсе 
буктрейлеров о 
любимых 
,прочитанных книгах 



9.  Работа с родителями в 
рамках проекта «Мы 
вместе: семья и 
школа» 
Организация работы 
по благоустройству 
школьной территории 

18.05.20-
30.06.20 

400 Родители будут 
приглашены для 
участия в 
благоустройстве 
территории, разбивка 
территории на 
клумбы, уборка 
фруктового сада 

10.  Вебинар «Окончание 
учебного года» 
«Выбор профессии» 

22.05.20 125  Подведение итогов 
успеваемости, 
итоговая аттестация, 
вручение он-лайн 
благодарностей 

11.  Участие во 
всероссийском 
проекте «Проектория» 

23.05.20-
30.05.20 

90 Просмотр записей 
видеоуроков о 
профессиях на сайте 
«Проектория» 

12.  Индивидуальные 
беседы «Час 
психолога» 

23.05.20-
30.05.20 

По заявкам Организация 
видеочатов-
консультаций по 
вопросам 
воспитания, развития 
детей 

13.  Организация 
пришкольного   
летнего он-лайн 
лагеря  

1.06.20-
26.06.20 

По заявкам Организация досуга 
обучающегося в 
рамках двух смен. 1 
смена «Творческая», 
2 смена 
«Интеллектуальная» 
лагерь работает по 
отдельной программе 

 


