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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющей реализовать требования 
ФГОС к достижению метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

На внеурочную деятельность отводится 20% от общего объёма часов, предусмотренных 
учебным планом на реализацию ООП НОО. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 
определена СанПиН в объеме до 10 часов в неделю. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в единстве интересов образовательной 
организации и семьи на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 (далее - ФГОС НОО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 № 189 в редакции 
изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 4. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития обучающегося : 
- спортивно-оздоровительное направление; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

Конструирование плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 
- принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 
запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 
ресурсом учреждения, особенностями ООП учреждения. 
- принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности обучающихся, самоопределения, самореализации, 
самоутверждения. 
- принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 
детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 
различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 
желаний, интересов. 
- принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 
организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 
реализована и во время каникул (информация о времени проведения тех или иных занятий должна 
содержаться в рабочей программе кружка, студии). 
- принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности 
направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 
достигаемые ребёнком результаты были не только личностно значимыми, но и социально ценными. 



Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 
Духовно-нравственное направление предусматривает решение следующих задач : 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

• принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

Общеинтеллектуальное направление Целесообразность названного направления 
заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего готовности обучающегося к переходу на уровень 
основного общего образования. Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися на ступени 

начального общего образования; 
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 
данного направления осуществляется участие в различных 
олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие 
стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей 
развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 
Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной 
работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы 
проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, 
олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода 
проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, 
практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 
познавательные интересы детей. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
защита проектов, исследовательских работ, создаётся портфолио. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 



развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 
• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 
Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам работы 
в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса учеников 

к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 
формирование установок на ведение здорового образа жизни. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, турслеты, дни 
здоровья. 

Социальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 
в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 
Формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Модель внеурочной деятельности 
Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель, которая 

включает в себя следующие компоненты: 



- учебный план образовательного учреждения, а именно часть, формируемую 
участниками образовательного процесса; 
-программы курсов внеурочной деятельности; 

- мероприятия план воспитательной работы школы 
- ресурс реализации дополнительных образовательных программ общеобразовательного 
учреждения (внутришкольная система дополнительного образования) и учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта в МО город Алапаевск; 
- деятельность классного руководителя (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 
соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-библиотекаря, 
учителя-организатора ОБЖ, социального педагога) в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Курсы внеурочной деятельности Дополнительное 
образование ОО 

Классное руководство 

Реализация программ 
курсов внеурочной 

деятельности 
учителями начальных 

классов с учетом 
интересов и 

потребностей развития 
обучающихся 

Реализация программ 
курсов внеурочной 

деятельности иными 
педагогическими 

работниками 
(педагогом-организатором, 

социальным педагогом, 
педагогом-психологом, 

педагогом-библиотекарем, 
учителем-организатором 

ОБЖ) с учетом 
потребностей 

определенных категорий 
обучающихся в 

социальной поддержке и 
адаптации 

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

дополнительного 
образования через 
работу творческих, 

общественных 
объединений, 

спортивных секций 

Реализация Программы 
воспитания школы, 

Программы развития 
классного коллектива 

классных руководителей, 
отвечающих содержанию 
духовно-нравственного 

воспитания младших 
школьников через 

общешкольные мероприятия, 
часы классного руководителя, 

экскурсии, КТД, 
соревнования, игры, 

общественно-полезные 
практики, 

социально-значимую 
волонтерскую деятельность и 

т.д. 

Координирующая роль в приобщении младших школьников к внеурочной деятельности 
отводится классному руководителю, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности на ступени начального образования 

Класс \ Направления внеурочной деятельности 
Духовно-

нравственное 
Социальное Общеинтел

лектуальное 
Физкультурно-
спортивное и 

оздоровительное 

Общекультурное 

1 
класс 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 
план 

(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

1 
класс 

Проектная 
мастерская 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Земля наш дом» 
2 

Лаборатория 
юного 
исследователя 2 

Ритмика 2 Мастерская 
«Волшебная 
ниточка» 1 
Мастерская 
«Пластилиновые 
чудеса» 1 
Мастерская 
театрального 



2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

искусства 2 
2/66 2/66 2/66 4/132 

330 
Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 

план 
(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Проектная - Лаборатория Ритмика 2 Мастерская 
мастерская юного «Волшебная 
декоративно-при исследователя 2 ниточка» 1 
кладного Мастерская 
творчества «Пластилиновые 
«Земля наш дом» чудеса» 1 
2 Мастерская 

театрального 
искусства 2 

2/68 2/68 2/68 4/136 
340 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 
план 

(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 
- Клуб любителей Лаборатория Ритмика 2 Мастерская 

ЗОЖ «Планета юного художественного 
здоровья» 1 информатика. творчества «Мир 

Создание глазами 
компьютерных художника» 1 
презентаций. 2 Мастерская 
Лаборатория театрального 
юного искусства 2 
исследователя 2 

1/34 4/136 2/68 3/102 
340 

Регулярные еженедельные внеурочные занятия (курсы), часы которых включены в учебный 
план 

(в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса) 
- Клуб любителей Лаборатория Ритмика 2 Мастерская 

ЗОЖ «Планета юного художественного 
здоровья» 1 информатика. творчества «Мир 

Создание глазами 
компьютерных художника» 1 
презентаций. 2 Мастерская 
Лаборатория театрального 
юного искусства 2 
исследователя 2 

1/34 4/136 1/34 3/102 
340 

Итого с 1 по 4 класс 1350 часов 
Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители 

(законные представители). 

Реализации внеурочной деятельности 
в рамках общешкольных и городских мероприятий, функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагога-библиотекаря, педагогов дополнительного образования и других 
педагогических работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения. 

Мероприятия общешкольные 

Мероприятия, реализуемые в каникулярный период 

по плану воспитательной 
работы 
по плану 



/походы, экскурсии, спортивные мероприятия, социальные практики и др./ 
Мероприятия, организуемые через часы и деятельность классного 
руководителя 

по плану классного 
руководителя 

Мероприятия, организуемые в рамках функциональных обязанностей 
социального педагога, педагога-библиотекаря, педагога-психолога, 
иных педагогических работников 

Организация 
деятельности в рамках 

должностных и 
функциональных 

обязанностей 
Мероприятия в рамках городского фестиваля «Формула успеха» п о плану проведения 
Внеурочная деятельность, организованная ресурсами родителей 
(законных представителей) самостоятельно через определение ребенка в 
учреждения дополнительного образования, культуры или спорта 

По усмотрению родителей 

Кол-во 
Направление часов в 

неделю 
Курсы внеурочной деятельности Класс 

Обще 2 Лаборатория юного информатика. Создание компьютерных 3-4 
интеллектуальное презентаций. 

2 Лаборатория юного исследователя 1-4 

Духовно- 1 Мастерская художественного творчества «Мир глазами 3-4 
нравственное художника» 

2 Проектная мастерская декоративно-прикладного 
творчества «Земля наш дом» 

1-4 

Общекультурное 1 Мастерская «Волшебная ниточка» 1-4 

1 Мастерская «Пластилиновые чудеса» 1-2 

2 Мастерская театрального искусства 1-4 

Социальное 1 Клуб любителей З О Ж «Планета здоровья» 3-4 

Спортивно- 2 Ритмика 1-4 
оздоровительное 

Дополнительное образование как ресурс реализации внеурочной деятельности в интересах 
личностного развития обучающихся 

Направленност 
ь 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Школьные детские общественные объединения, 
кружки и секции Класс 

Художественная 5 Младшая вокальная студия «Карамельки» 1-4 Художественная 

3 Музыкальная студия «Нотки» 1-4 
Физкультурно -
спортивная 

3 Секция общефизической подготовки 1-4 Физкультурно -
спортивная 

3 Секция общефизической подготовки 2-4 

Реализации внеурочной деятельности 
в рамках функциональных обязанностей педагогических работников, деятельность которых не 

регламентирована учебным планом образовательного учреждения 

Направленность Ученические сообщества Класс 

Социально-
педагогическая 

Патриотический отряд «Россияне» 1-4 Социально-
педагогическая ШДО «Светофорик» 1-4 
Социально-
педагогическая 

ШДО «Юный спасатель» 1-4 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ1-4 КЛАССОВ В РАМКАХ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2018-2019 УЧ. ГОД 

Месяц Направления внеурочной деятельности 
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-

спортивное и 
оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь - Акция «Открытка» 
- Час духовности 
«Голубь мира» 
- Участие в городском 
мероприятии, посв. 
Дню рождения 
Елизаветы Федоровны 
Романовой 

- Единый час 
«День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 
- Общешкольное 
мероприятие «Азбука 
безопасного поведения» 
(3-4 кл.) 
- «Азбука безопасного 
поведения» (1 кл.) 
- Участие в городской 
акции «Голубь мира» 

- Квест-игра «Моя 
безопасная территория» 
(2-4 кл.) 

- Организация участия во 
Всероссийском дне бега 
«Кросс нации» 
- Первенство среди школ 
города по л/атлетике 
- Учебно-тренировочная 
эвакуация 
- Спортивно-массовое 
мероприятие «День 
здоровья» (1 -2 кл.) 

- Праздник «Первое 
сентября» 

Октябрь - Мероприятие, посв. 
Дню пожилого 
человека (3 кл.) 
- Участие в Конкурсе 
детско-юношеского 
творчества «Белый 
Ангел России» 
- Единый классный час 
«День народного 

- Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля#ВместеЯрче 
- Общешкольный слет 
волонтеров и 
патриотических отрядов 

- Праздник первой отметки 
(2 кл.) 
- Школьный тур по ОПК 
(4 кл.) 
- Посвящение в 
первоклассники (1 кл.) 

- Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети интернет 

- Школьный 
праздник-концерт, 
посвящ. Дню учителя 
- Посвящение в читатели 
«Путешествие в «Читай 
- город» (1 кл.) 
- Выставка -просмотр к 
95-летию со дня 
основания журнала 



единства» «Мурзилка» (4 кл.) 

Ноябрь - Международный день 
толерантности 

- Акция «10 000 добрых 
дел в один день» 
- Участие в 
торжественном вручении 
медалей «Юнармейская 
доблесть III степени» 
- Участие в 
информационно-агитацио 
нной акции «Есть такая 
профессия Родину 
защищать» 

- День науки в школе 
(3-4 кл.) 
- Городской 
интеллектуальный 
марафон по окружающему 
миру 
(3-4 кл.) 
- Муниц. тур по ОПК 
(4 кл.) 
- «Русский медвежонок -
языкознание для всех» 
(2-4 кл.) 
- Международная 
олимпиада «Гелиантус» 

- Десятиминутки «О 
вредных привычках» 

- "В моей Вообразилии": 
стихотворный мир 
Б.Заходера к 100-летию 
со дня рождения (3 кл.) 

Декабрь - День героев Отечества 
(встреча с участниками 
локальных войск) 
- День Конституции РФ 

- Единый классный час, 
посвященный 
Всемирному Дню прав 
человека 
- Конкурс творческих 
работ «Мама, папа, я -
противопожарная семья» 

- «КИТ- компьютеры, 
информатика, технологии» 
(2-4 кл.) 
- Участие в муниц. 
конкурсе литературного 
творчества «Серебряное 
пёрышко» 
- Муниципальный тур 
ОВИО «Наше наследие 
- Участие в областном 
конкурсе «Ручейки добра» 
- «Кенгуру-выпускникам» 
(4 кл.) 

- Урок-игра по сказке 
Г.Х. Андерсена 
«Снежная королева» 
(2 кл.) 
- Новогодние праздники 
и представления 

Январь - Шк. конкурс чтецов 
- Участие в городском 
конкурсе «Стоп-кадр» 

- Школьные олимпиады по 
мат., рус. языку, лит., окр. 
миру (2-4 кл.) 

- Участие во 
Всероссийской акции 
«Лыжня России-2019» 
(2-4 кл.) 

- Урок-знакомство 
«Периодические 

издания в библиотеке» 
(1 кл.) 

Февраль - Фестиваль 
патриотической песни 
«Песня в солдатской 
шинели», посвящённый 

- Интеллект конкурс «Мы 
любим сказки» 
(1 кл.) 
- Интеллект. конкурс 

- Учебно-тренировочные 
занятия по порядку 
действия в ЧС и 
эвакуации детей (2 кл.) 

- Библ. урок-выставка 
«Секреты "Малахитовой 
шкатулки" к 140-летию 
со дня рождения П.П. 



23 февраля 
- Митинг памяти 

«Юные грамотеи» 
(1 кл.) 

- «Пегас» (2-4 кл.) 
- Прощание с Азбукой (1 
кл.) 

Бажова (3 кл.) 

Март - Школьный 
музыкальный праздник 
День рождения школы 
- Праздник «Концерт 
для наших мам» 
- Международный день 
родного языка 
- День воссоединения 
Крыма с Россией 

- Участие в акции 
«Полиция и дети» 

- Городской 
интеллектуальн. 
марафон по окружающему 
миру 
(3-4 кл.) 
- Муниц. тур по ОПК 
(4 кл.) 
- «Кенгуру -математика для 
всех» (2-4 кл.) 
- «Золотое Руно» «XIX век 
- Новое время России» (3-4 
кл.) 

- Фестиваль школьных 
талантов (Отборочный 
тур Фестиваля детского 
творчества в рамках 
городского фестиваля» 
Формула успеха») 
- Неделя детской книги 

Ярмарка достижений «Созвездие юных талантов» 
Апрель - Гагаринский урок - Слет ДЮП - - Единые дни - Урок- путешествие по 

«Космос-это мы» Интеллектуально-познавате 
льное мероприятие «День 
земли» (1 кл.) 
- Малая НПК (4 кл.) 

профилактики 
- Учебная эвакуация 
- Дни защиты детей 

книге «Приключение 
Незнайки и его друзей» 
(4 кл.) 

Май - Митинг для уч-ся у - Включение детей в - Организация участие - «Дорогая сердцу книга 
памятника Детям акцию «Поздравь команд школьников в о войне» (1-4 кл.) 
войны «Салют, открыткой ветерана» городской л/а эстафете, - Акция -Конкурс 
Победа!» - Участие в конкурсе посв. Дню Победы открыток ко Дню 
- Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» Победы 
патриотической песни - Участие в празднике 
- Уроки мужества Последнего звонка: 
«Этих дней не напутствие от 
смолкнет слава» первоклассников 
- Участие в акции 
«Бессмертный полк» 
- Праздник успеха 

Июль -Участие в городских мероприятиях в рамках муниципальных мероприятий, посвященным памяти святых страстотерпцев (Царские дни) 
Август Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города 


