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План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных ме-

ханизмов реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре-

бенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания школы в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; определяет содержательное напол-

нение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

(перечень рабочих программ), время, отводимое на внеурочную деятельность 

по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» является неотъемлемой частью образовательных отношений в образо-

вательной организации, характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы и предо-

ставляет учащимся и их родителям (законным представителям) возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-

питания и социализации; это форма творческого целенаправленного взаимо-

действия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и яв-

ляется неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: 

•   создание условий для проявления и развития ребенком своих интере-

сов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и культурных традиций; 

•   воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека (правовое воспитание); 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (физическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на ста-

новление личностных характеристик выпускника, сформулированных в 

ФГОС НОО («портрет выпускника начальной школы»): 

Это ученик: 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обос-

новывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружаю-

щих образа жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функ-

ции в начальной школе: 

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образова-

тельным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-

нравственного уровня обучающихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивиду-

альных творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятель-

ности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоцио-

нально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избран-

ных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к соци-

ально значимым видам деятельности, содействие определению жизненных 

планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

образовательной организации; 
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8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой един-

ство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучаю-

щихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности пе-

дагогов, учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

4. Принцип целостности; 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода; 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание лично-

сти ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур; 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех обра-

зовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи 

и поддержки детям разного уровня социализации; 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 

их усвоение. 

11.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятель-

ности педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководи-

телей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной дея-

тельности в школе: 

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1 – 4 классах 

нашей школы являются следующие: 

- запросы родителей (законных представителей) как первоклассников, 

так и обучающихся 2-4-х классов; 
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- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных организаций дополнительного образо-

вания; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Согласно требованиям ФГОС НОО к организации внеурочной деятель-

ности обучающихся предъявляются следующие требования, которые взяты за 

основу её организации в школе: 

- Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основ-

ную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

определяет образовательная организация самостоятельно, исходя из необхо-

димости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основ-

ной образовательной программы на основании запросов обучающихся, роди-

телей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией через учебный план и внеурочную 

деятельность; 

- Внеурочная деятельность является обязательной для образовательной 

организации, но не включается в учебный план. Ученик, в конечном счёте, 

должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, ко-

торые соответствуют его образовательным потребностям; 

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию обучающихся, родителей (законных представителей) и реализуют раз-

личные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Заня-

тия проводятся в форме экскурсий, кружков, студий, научных обществ, поис-

ковых исследований, практики, проектной деятельности учителями школы и 

педагогами дополнительного образования. 

- Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 

обязательными для финансирования. В период каникул используются воз-

можности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагер-

ных смен, летних лагерей отдыха, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

- Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования школа определяет самостоятельно. В период каникул исполь-

зуются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематиче-

ских лагерных смен, летних лагерей отдыха, создаваемых на базе общеобразо-

вательных организаций и образовательных организаций дополнительного об-

разования детей; 
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- Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 

часов на класс; 

- Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и ме-

тапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятель-

ности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

другое. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность органи-

зуется по 5 направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полно-

ценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к са-

мостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гумани-

стического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплоще-

нию духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление формирует знания, умения и навыки куль-

турного общения и нормы поведения в различных жизненных ситуациях. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелатель-

ное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жиз-

ненной позиции. 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» посчитал 

наиболее приемлемой оптимизационную модель внеурочной деятельности 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы). Преимущества 

данной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства в образовательной организации, содержательном и организационном 

единстве всех ее структурных подразделений. Основное преимущество орга-

низации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной орга-

низации заключается в создании условий для полноценного пребывания ре-

бенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной об-

разовательной программы образовательной организации. 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова-

тельной организации в этой работе принимают участие все педагогические ра-

ботники МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образовани-

ем детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея-

тельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнитель-

ным образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факуль-

тативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические 

отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятель-

ности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению вне-

урочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной дея-

тельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-

няет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педа-

гогическими работниками, организует систему отношений через разнообраз-

ные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через орга-

ны самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Предполагаемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни - школьник 

знает и понимает общественную жизнь (1 класс)):  

- приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

- об основах здорового образа жизни;  

- об истории своей семьи и Отечества;  

- о русских народных играх;  

- о правилах конструктивной групповой работы;  

- об основах разработки социальных проектов и организации коллектив-

ной творческой деятельности;  

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки инфор-

мации;  

- о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом – школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы)): развитие цен-

ностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему ми-

ру. 
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Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия - школьник самостоятельно дей-

ствует в общественной жизни (4 класс):  

- школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления;  

- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых резуль-

татов реализации основной образовательной программы НОО, на основании 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся в школе 

кадровых и материально-технических условий, объём внеурочной деятельно-

сти для обучающихся на уровне начального общего образования составляет 

1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. При 

этом, учитывая, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к ново-

му социальному знанию, стремятся понять незнакомую для них школьную ре-

альность, с целью ознакомления и предоставления всем обучающимся равных 

возможностей для последующего выбора ими и их родителями (законными 

представителями) направлений внеурочной деятельности и индивидуального 

образовательного маршрута, план внеурочной деятельности для 1 класса 

представлен всеми 5 направлениями развития личности. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй поло-

вине дня, после 40-минутной динамической паузы и обеда. Внеурочные заня-

тия в 1 классе проводятся преимущественно с группой детей, сформированной 

на базе класса, во 2-4 классах - с учётом выбора обучающихся и родителей 

(законных представителей), по отдельно составленному расписанию в расчёте 

2 занятия с группой в день. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 

до 25 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе состав-

ляет 35 минут, во 2-4 классах - 40 минут. 

 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 
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- изучение Интернет - ресурсов и методических пособий; 

- повышение квалификации педагогов, самообразование. 

 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска» имеются необходимые условия: занятия в клас-

сах, реализующих ФГОС, проводятся в одну смену, имеется столовая, школа 

располагает двумя спортивными залами, спортивной площадкой, музыкальной 

техникой, компьютерным классом. 

 

Мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности 

 
Показатели Способ изучения Ориентировочные  

сроки проведения 

оценка востребованно-

сти форм внеурочной 

деятельности  

анкетирование обучаю-

щихся и родителей (за-

конных представителей)  

май-июнь 

сохранность континген-

та всех направлений 

внеурочной работы  

- наблюдения классного 

руководителя  

- анализ  

- в течение учебного го-

да  

- май-июнь  

удовлетворённость обу-

чающихся и родителей 

итогами внеурочной де-

ятельности  

анкетирование обучаю-

щихся и родителей (за-

конных представителей)  

май 

вовлечённость обучаю-

щихся во внеурочную 

деятельность (в %)  

журнал учета внеуроч-

ной деятельности  

в течение учебного года 

развитие и сплочение 

ученического коллекти-

ва, характер межлич-

ностных отношений  

методика П.В. Степано-

ва и И.В.Степановой;  

методика «Исследование 

взаимоотношений в 

классе» (авт. Е.В. Гуро-

вой и Н.Ф. Шляхты)  

декабрь, май 

результативность уча-

стия программах и про-

ектах различного уровня  

портфолио обучающих-

ся  

май 

 



 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Вид курсов ВД Программа курса Количество часов по классам 

I II IΙΙ IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

Классные часы 

и другие внеклассные  

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Несистемные  

внеурочные 

 занятия 

- Спортивно-оздоровительные ме-

роприятия в рамках проектов: 

«Урок здоровья-горные лыжи, сно-

уборд»; «Урок здоровья»; 

- Спортивные соревнования: бас-

кетбол, волейбол, «веселые старты», 

лыжные гонки (в рамках КММ); 

- Акция «За здоровый образ жизни»; 

- Акция «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам»; 

- Акция «Летопись добрых дел»; 

- Конкурс рисунков «Мы выбираем 

здоровье», конкурс агитационной 

листовки «Нет вредным привыч-

кам!»; 

- Городской конкурс «Наше здоро-

вье – в наших руках» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Общекультурное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

 

Классные часы 

 и другие внеклассные                             

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

КВД «Я - актер» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

КВД «Хореография» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Несистемные 

внеурочные 

 занятия 

- Общешкольные праздники: «День 

знаний», «Прорыв года», «Новогод-

ний калейдоскоп», «Мистер и мисс 

школы», «Здравствуй Лето!» и дру-

гие  

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 



 
 

- Международные, областные, го-

родские и районные конкурсы и фе-

стивали детского творчества: «Бра-

во, дети!», «Урал собирает друзей», 

«Апельсиновая береза» (вокал, хо-

реография), «Линия танца» (хорео-

графия), «Жар-птица» (театр моды), 

«Хрустальная капель», «Город ма-

стеров». 

- Посещение тематических выста-

вок, фестивалей творчества, худо-

жественных мастерских 
Социальное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

 

Мероприятия классных активов 

ученического самоуправления  

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Несистемные 

внеурочные 

 занятия 

- Городской конкурс «Я меняю мир 

вокруг себя»; 

- Социально - образовательный про-

ект «Я поведу тебя в музей»; 
- Общешкольные коммунарские 

сборы; 

- Выпуск школьной газеты-журнала 

«Парта»; 

- Акция «Домик для птиц», акция 

«Красная лента»; 

- Трудовые десанты. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

 

КВД «Смысловое чтение» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

КВД «Математика  

и конструирование» 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

КВД «Теория решения изобрета-

тельских задач» 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Классные часы 

 и другие внеклассные мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Несистемные 

внеурочные 

- Всероссийская олимпиада школь-

ников; 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 



 
 

 занятия 

 

- Интеллектуальный кубок Главы 

Администрации города Челябинска; 

- Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум 

«Шаг в будущее – Созвездие – 

НТТМ»; 

- Городской конкурс исследователь-

ских и проектных работ «Интеллек-

туалы XXI века»;  

- Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»; 

- Городская интеллектуальная игра 

для школьников «Русский мир»; 

- Конкурсы «Кенгуру», «Кит», 

«Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «Британский бульдог» 

- Предметные недели; 

- Проектная конференция. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Системные вне-

урочные 

 занятия 

 

КВД «Ложкари» 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Классные часы 

 и другие внеклассные мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 

Несистемные 

внеурочные 

 занятия 

 

- Городской конкурс социальных 

проектов в рамках Всероссийской 

акции « Я – гражданин России»; 

- Фестиваль Дружбы Народов; 

- Муниципальный этап областной 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»; 

- Городская конференция юных кра-

еведов (в рамках Всероссийской 

программы «Отечество», «Мой пер-

вый доклад», «Край родной»); 

- Городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

- Городской этап областного кон-

0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 



 
 

курса «Герои Отечества – наши 

земляки»; 

- Беседы, проекты эстетического и 

духовно-нравственного содержания;  

- Посещение музеев, театров, цен-

тров народного творчества; 

- Акции «Организуй свой досуг», 

акция «От сердца к сердцу», акция 

«Подари книгу библиотеке»; 

- Проект «День Победы». 

 

Итого на каждого обучающегося в неделю (по выбору)  10 10 10 10 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направления  

внеурочной  

деятельности 

Вид курсов ВД Программа курса Количество часов по классам 

I II IΙΙ IV Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

Классные часы 

и другие внеклассные  

мероприятия 

16,5 17 17 17 67,5 

Несистемные  

внеурочные 

 занятия 

- Спортивно-оздоровительные ме-

роприятия в рамках проектов: 

«Урок здоровья-горные лыжи, сно-

уборд»; «Урок здоровья»; 

- Спортивные соревнования: бас-

кетбол, волейбол, «веселые старты», 

лыжные гонки (в рамках КММ); 

- Акция «За здоровый образ жизни»; 

- Акция «Спорт - альтернатива 

вредным привычкам»; 

- Акция «Летопись добрых дел»; 

- Конкурс рисунков «Мы выбираем 

здоровье», конкурс агитационной 

листовки «Нет вредным привыч-

кам!»; 

- Городской конкурс «Наше здоро-

вье – в наших руках» 

16,5 17 17 17 67,5 

Общекультурное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

 

Классные часы 

 и другие внеклассные                             

мероприятия 

16,5 17 17 17 67,5 

КВД «Я - актер» 33 34 34 34 135 

КВД «Хореография» 33 34 34 34 135 

Несистемные 

внеурочные 

 занятия 

- Общешкольные праздники: «День 

знаний», «Прорыв года», «Новогод-

ний калейдоскоп», «Мистер и мисс 

школы», «Здравствуй Лето!» и дру-

гие  

16,5 17 17 17 67,5 



 
 

- Международные, областные, го-

родские и районные конкурсы и фе-

стивали детского творчества: «Бра-

во, дети!», «Урал собирает друзей», 

«Апельсиновая береза» (вокал, хо-

реография), «Линия танца» (хорео-

графия), «Жар-птица» (театр моды), 

«Хрустальная капель», «Город ма-

стеров». 

- Посещение тематических выста-

вок, фестивалей творчества, худо-

жественных мастерских 
Социальное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

 

Мероприятия классных активов 

ученического самоуправления  

16,5 17 17 17 67,5 

Несистемные 

внеурочные 

 занятия 

- Городской конкурс «Я меняю мир 

вокруг себя»; 

- Социально - образовательный про-

ект «Я поведу тебя в музей»; 
- Общешкольные коммунарские 

сборы; 

- Выпуск школьной газеты-журнала 

«Парта»; 

- Акция «Домик для птиц», акция 

«Красная лента»; 

- Трудовые десанты. 

16,5 17 17 17 67,5 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Системные  

внеурочные 

 занятия 

 

КВД «Смысловое чтение» 33 34 34 34 135 

КВД «Математика  

и конструирование» 

33 34 34 34 135 

КВД «Теория решения изобрета-

тельских задач» 

33 34 34 34 135 

Классные часы 

 и другие внеклассные мероприятия 

16,5 17 17 17 67,5 

Несистемные 

внеурочные 

- Всероссийская олимпиада школь-

ников; 

16,5 17 17 17 67,5 



 
 

 занятия 

 

- Интеллектуальный кубок Главы 

Администрации города Челябинска; 

- Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум 

«Шаг в будущее – Созвездие – 

НТТМ»; 

- Городской конкурс исследователь-

ских и проектных работ «Интеллек-

туалы XXI века»;  

- Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»; 

- Городская интеллектуальная игра 

для школьников «Русский мир»; 

- Конкурсы «Кенгуру», «Кит», 

«Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «Британский бульдог» 

- Предметные недели; 

- Проектная конференция. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Системные вне-

урочные 

 занятия 

 

КВД «Ложкари» 33 34 34 34 135 

Классные часы 

 и другие внеклассные мероприятия 

16,5 17 17 17 67,5 

Несистемные 

внеурочные 

 занятия 

 

- Городской конкурс социальных 

проектов в рамках Всероссийской 

акции « Я – гражданин России»; 

- Фестиваль Дружбы Народов; 

- Муниципальный этап областной 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»; 

- Городская конференция юных кра-

еведов (в рамках Всероссийской 

программы «Отечество», «Мой пер-

вый доклад», «Край родной»); 

- Городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

- Городской этап областного кон-

16,5 17 17 17 67,5 



 
 

курса «Герои Отечества – наши 

земляки»; 

- Беседы, проекты эстетического и 

духовно-нравственного содержания;  

- Посещение музеев, театров, цен-

тров народного творчества; 

- Акции «Организуй свой досуг», 

акция «От сердца к сердцу», акция 

«Подари книгу библиотеке»; 

- Проект «День Победы». 

 

Итого на каждого обучающегося в неделю (по выбору)  330 340 340 340 1350 

 
 


