
                   План-сетка внеурочной деятельности 

№ Направления  Программы  Класс  Количест

во часов 

в неделю 

Всего  

1 Общеинтеллектуальное «Я и шахматы» 

«Робототехника» 

1-4 кл 

1-4 кл 

1 

2 

68 

68 

2 Духовно-нравственное «Азбука гармонии» 

(этика) 

«Художественное 

слово» 

1-4 кл 

 

4 кл 

1 

 

1 

34 

 

34 

3 Общекультурное  «Изостудия» 1-4 кл 2 68 

4 Спортивно-

оздоровительное  

«Ритмика» 

«Пешеход» 

1-4 кл 

1-4 кл 

2 

1 

68 

34 

 3.2.3.Направления, виды, формы деятельности НОУ «Школа 

                                     «Интеллект». 

Направление 

деятельности 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичность 

Ответствен

ные 

Планируемые 

результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Урочная 

деятельность 

Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Риторика» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, её 

символике, 

истории, языку и 

традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему родному 

краю, его 

истории и 

людям. 

Учащиеся имеют 

представление о 

государственном 

устройстве 

России, правах и 

обязанностях 

человека 

Внеурочная 

деятельность 

1.Программа дополнительного 

образования по внеурочной 

деятельности «Изучаем 

родной край» 

2.Экскурсии в краеведческий 

музей, исследования в рамках 

внеурочной деятельности 

«Изучаем семейное древо» 

     

     2-4 класс 

 

 

 

 

     1-4 класс 

Учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

1.День семейного общения 

2.Акция «Забота» ко Дню 

пожилого человека 

3.Акция «Правовые знания» 

4.Классные часы на тему: 

«Конституция - основной 

закон моей страны» 

5.Конкурс рисунков «Люди, 

сохраните нашу планету» 

6.Экскурсия в музей «Боевой 

техники» 

7.Круглые столы с родителями 

по итогам учебной 

деятельности 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Май 

 

1 раз в четверть 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование нравственных чувств и этического сознания 



Урочная 

деятельность 

Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Риторика» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах 

поведения. 

Учащиеся имеют 

представления о 

религиях мира. 

Уважительно 

относятся к 

людям разных 

возрастов. 

Готовы к 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке.  

Внеурочная 

деятельность 

Проведение классных часов, 

направленных на 

патриотическое воспитания 

Февраль 

 

Май  

Учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

1.Беседы о внешнем виде, 

правилах поведения, культуре 

общения. 

2.Предметные недели 

3.Участие в образователь-ных, 

творческих, интеллектуальных 

играх - конкурсах 

4.КТД ко Дню учителя,  

«День самоуправления» 

5.КТД ко Дню 8 марта. 

6.День Права 

По 

необходимости 

 

По плану 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Март 

Май 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Урочная 

деятельность 

Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Риторика», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Ученик осознает 

ведущую роль 

образования, 

труда и 

творчества в 

жизни человека 

и общества. 

Уважительно 

относиться к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников. 

Сформировано 

представление о 

профессиях, 

бережно 

относится к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

личным вещам. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

изостудии 

По программе Руководите

ль 

изостудии 

Внеклассная 

работа 

День знаний. 

Праздник осени. 

Посвящение в 

Первоклассники. 

Конкурс новогодних игрушек. 

Акция «Подарок ветерану 

своими руками». 

Акция «Школьный двор» 

«Уютный класс».  

Конкурс «Царство Снежной 

королевы» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Урочная 

деятельность 

Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Физическая культура», 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

Учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление о 

единстве и 

взаимовлиянии 



«Окружающий мир», 

«Риторика». 

планированием различных видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально – 

психологическог

о; о влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и 

окружающих его 

людей. Ученик 

понимает 

важность 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

своего здоровья, 

образования, 

труда и 

творчества. 

Ученик с 

интересом 

относится к 

активным видам 

спорта. У 

ребенка 

сформирована 

потребность в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, режима 

дня, здорового 

питания. 

Сформировано 

негативное 

отношение к 

компьютерным 

играм. 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы 

спортивных секций «Ритмика 

– хореография» 

По программе Руководите

ли секций 

Внеклассная 

работа 

День здоровья 

 

 

Спортивные семейные 

праздники 

 

Спортивные соревнования 

 

 

Беседы на тему: «ЗОЖ» 

 

Игра «Кушайте на здоровье!» 

разговор о правильном 

питании 

1 раз в четверть 

 

 

По плану 

проведения 

спортивно – 

массовых 

мероприятий 

 

1 раз в месяц 

 

Октябрь 

 

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Урочная 

деятельность 

Использование 

воспитательного потенциала 

предметов  

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

У ученика 

развит интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни. 

Сформировано 

ценностное 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии в краеведческий 

музей 

 

По плану 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 



Выездные сессии По плану отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный 

опыт 

природоохранит

ельной 

деятельности. 

Ребенок бережно 

относится к 

растениям и 

животным. 

Внеклассная 

работа 

Акция «Клумба школьного 

двора» 

 

Акция «В защиту ёлочки» 

 

Акция «Помоги птицам 

зимой» 

 

Акция «Птичья столовая» 

 

Трудовой десант 

Май  

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

По 

необходимости 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Урочная 

деятельность 

Использование 

воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Риторика», «Изобразитель-

ное искусство», «Музыка» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Учитель 

начальных 

классов 

Сформировано 

представление 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека. У 

ученика развито 

чувство 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, труда 

и творчества, 

развит интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, 

занятиям 

художественным 

творчеством. 

Ребенок 

стремится к 

опрятному 

внешнему виду. 

Внеурочная 

деятельность 

Посещение театральных 

представлений, концертов, 

памятников культуры и 

природы.  

Работа изостудии 

По плану 

 

 

 

По программе 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Руководите

ль 

изостудии 

Внеклассная 

работа 

«День благодарения» 

 

Конкурс «Театральная весна» 

 

Конкурс «Звезды школы 

«Интеллект» 

 

Оформление классных комнат, 

школы. 

Октябрь 

 

Апрель 

 

 

 

К праздничным 

датам по 

календарю 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 



 

                       План-сетка внеурочной деятельности. 

№ Направления  Программы  Класс  Количест

во часов 

в неделю 

Всего  

1 Общеинтеллектуальное «Робототехника» 5-7 кл 

 

2 

 

68 

 

2 Духовно-нравственное «Художественное 

слово»  

5-8 кл 1 34 

3 Общекультурное  «Изостудия»,  

«Художественная 

школа» 

5-7 кл 

8-9 кл 

2 

3 

68 

102 

4 Спортивно-

оздоровительное  

«Ритмика и танец» 

«Основы 

самообороны» 

5-7 кл 

8-9 кл 

2 

2 

68 

68 

 

 

 

 

Расписание   занятий 

 
 

Класс Художественная 

школа 

ИЗОстудия Робототехника 

Основы 

самообороны 

 

Ритмика 

и танец 

Художественное  

слово 

5  Вт.     Пт.   Ср. Чт. Пон.   

Ср. 

Чт. 

6  Вт.     Чт.    Ср. Чт. Пон.   

Ср. 

Пт. 

7  Вт.     Пт.    Пн. Ср.   Ср. Чт. Пт. 

8 Пн.  Ср.  Пт.      Вт.   Чт. Пон.   

Ср. 

            Чт. 

9 Пн.  Ср.  Пт.       Вт.   Чт.   

 
 

 



Расписание   занятий 

 
 

К

ла

сс 

Этика Изост

удия 

Робото 

техника  

 

 Ритмика  Художест

венное  

слово 

Пеше 

ход 

     Шахматы 

1 Пон. Вт. Чт. Вт. Чт. Вт. Чт.  Ср.       Пят. 

2 Пон. Вт. Чт. Вт. Чт. Вт. Чт.  Ср.        Пят. 

3 Пон. Пон. 

Ср. 

Вт. Чт. Пон. Пят.  Ср.        Пят. 

4 Пон. Пон. 

Ср. 

Вт. Чт. Пон. Пят.   Ср.     Вт.         Пят. 

 


