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 План внеурочной деятельности 1-4 класс 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

  

Спортивно – 

оздоровительное 

1.Секция «Спортивные 

игры» 

 

1.Секция «Спортивные 

игры» 

2. факультатив «Первые 

шаги к здоровью» 

1.Секция «Спортивные 

игры» 

2. Факультатив «Я -

пешеход и пассажир»  

1.Секция «Спортивные игры» 

2. Факультатив «Я -пешеход и 

пассажир» 

 

Духовно – нравственное  1. Факультатив «Введение в 

школьную жизнь» 

2. Факультатив «Я -

пешеход и пассажир»  

Факультатив «Я и мое 

отечество» 

1. Факультатив «Моя 

первая экология» 

2. факультатив «Этика: 

азбука добра» 

1. факультатив «Этика: азбука 

добра» 

Общеинтеллектуальное  1.Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

 

 

 

Кружок по информатике 

«Час компьютера» 

 2. «Я- исследователь» 

 

1. Кружок по 

информатике «Час 

компьютера» 

2. Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

Кружок по информатике «Час 

компьютера» 

2. Факультатив «Занимательная 

математика» 

Социальное  1. Факультатив «Этика:  

азбука добра» 

 

1. факультатив «Экология 

моего дома» 

1. факультатив «Все 

цвета, кроме черного» 

1. факультатив «Все цвета, 

кроме черного» 

Общекультурное  1. Кружок по ИЗО 

«Веселый карандаш» 

2. Кружок вокально-

хорового пения «Веселые 

нотки» 

 

 

1. Кружок по ИЗО 

«Веселый карандаш» 

2. Кружок вокально-

хорового пения «Веселые 

нотки» 

3. Кружок по ДПИ 

«Бусинка»  

3.Факультатив «Все цвета 

кроме черного» 

1. Кружок по ИЗО 

«Веселый карандаш» 

2. Кружок вокально-

хорового пения 

«Веселые нотки» 

3. Кружок по ДПИ 

«Бусинка» 

1. Кружок по ИЗО «Веселый 

карандаш» 

2. Кружок вокально-хорового 

пения «Веселые нотки» 

3. Кружок по ДПИ «Бусинка» 

3.факультатив 

«Художественное творчество» 



Общешкольные мероприятия по направлениям внеурочной деятельности 

 

Спортивно – оздоровительное  «День здоровья» «Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

«Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

«Президентские состязания» 

«День здоровья» 

Духовно – нравственное 1.Акции: 

  -«День 

самоуправления» 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4.Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

1.Акции: 

  -«День 

самоуправления» 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4.Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

1.Акции: 

  -«День 

самоуправления» 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4.Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

1.Акции: 

  -«День самоуправления» 

2.Конкурс «Школа без вредных 

привычек» 

3.Поточные мероприятия 

посвященные Дню матери 

4.Декадник по патриотическому 

воспитанию 

Общеинтеллектуальное  Интеллектуальная игра 

«Умницы и умники» 

Интеллектуальная игра 

«Умницы и умники» 

Интеллектуальная игра 

«Умницы и умники» 

Интеллектуальная игра 

«Умницы и умники» 

Социальное  Акции: 

- «Неделя добра» 

Декадник по экологии 

  

   

Акции: 

- «Неделя добра» 

Декадник по экологии 

  

Акции: 

- «Неделя добра» 

Декадник по экологии 

 

  

Акции: 

- «Неделя добра» 

-«Обелиск» 

Декадник по экологии 

 

  

Общекультурное  Тематические конкурсы  Тематические конкурсы Тематические конкурсы Тематические конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 



        «Утверждаю» 

Директор школы 

1. 09.2016г.___________/Пахмутова И.Г./ 

  план внеурочной деятельности 5-9 кл 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

1.Секция «Спортивные 

игры» 

2. факультатив «Будь 

здоров» 

 

 

1.Секция 

«Спортивные игры» 

 2. Факультатив 

«Здоровым быть 

здорово» 

 

 

1.Секция 

«Спортивные 

игры» 

 

1.Секция «Спортивные 

игры» 

2. ФСК «Спартак» 

 

1.Секция «Спортивные 

игры» 

ФСК «Спартак» 

Духовно – 

нравственное  

1. Кружок «Школьный 

музей. По дорогам 

истории» 

2. факультатив «Человек 

и общество» 

  

 

1.Кружок «Школьный 

музей. По дорогам 

истории» 

2.факультатив 

«Вокруг тебя мир» 

 

Кружок 

«Школьный музей. 

По дорогам 

истории» 

 

Кружок «Школьный 

музей. По дорогам 

истории» 

 

Кружок «Школьный 

музей. По дорогам 

истории» 

 

Общеинтеллектуал

ьное  

Факультативы: 

-математика 

-информатика 
2. факультатив «Я 

исследователь» 
 

 

1.Факультатив по 

математике 

2. Факультатив 

«Занимательный 

русский язык»  

Факультатив по 

математике 

Факультатив по 

профориентации 

Факультатив по 

математике 

Социальное  1. факультатив "Новое 

поколение" 

 

1. Факультатив 

«Тропинка к самому 

себе»  

   

Общекультурное  1. Кружок по ИЗО 

«Фантазия» 

 

2. Кружок вокально-

1. Кружок по ИЗО 

«Фантазия» 

2. Кружок вокально-

хорового пения 

1. Кружок по ИЗО 

«Фантазия» 

 

  



хорового пения «Радуга» 

3. Театральный кружок 

 

«Радуга» 

3. Театральный 

кружок 

4. Факультатив 

«Школа вежливых 

наук» 

 

Общешкольные мероприятия по направлениям внеурочной деятельности 

    

Спортивно – 

оздоровительное 

«Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

«Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

«Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

«Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

«Президентские 

состязания» 

«День здоровья» 

Духовно – 

нравственное 

1.Акции: 

-«День самоуправления» 

-«Молодежь выбирает 

жизнь» 

-«Обелиск» 

 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4.Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

1.Акции: 

-«День 

самоуправления» 

-«Молодежь выбирает 

жизнь» 

-«Обелиск» 

 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4 Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

Акции: 

-«День 

самоуправления» 

-«Молодежь 

выбирает жизнь» 

Конкурс «Школа 

без вредных 

привычек» 

-«Обелиск» 

 

Поточные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4. Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

1.Акции: 

-«День 

самоуправления» 

-«Молодежь выбирает 

жизнь» 

-«Обелиск» 

 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

4.Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

1.Акции: 

-«День самоуправления» 

-«Молодежь выбирает 

жизнь» 

-«Обелиск» 

 

2.Конкурс «Школа без 

вредных привычек» 

3.Поточные мероприятия 

посвященные Дню матери 

4. Декадник по 

патриотическому 

воспитанию 

Общеинтеллектуал

ьное  

Школьный уровень 

Всероссийской 

олимпиады 

Интеллектуальная игра 

«Эрудит, вперед! Время» 

Школьный уровень 

Всероссийской 

олимпиады 

Интеллектуальная 

игра «Эрудит, вперед! 

Время» 

 

Школьный уровень 

Всероссийской 

олимпиады 

Интеллектуальная 

игра «Эрудит, 

вперед! Время» 

Школьный уровень 

Всероссийской 

олимпиады 

Интеллектуальная 

игра «Эрудит, вперед! 

Время» 

Школьный уровень 

Всероссийской 

олимпиады 

Интеллектуальная игра 

«Умницы и умники» 



Социальное  Акции: 

- «Неделя добра» 

-«Чистый школьный 

двор» 

  

Акции: 

- «Неделя добра» 

-«Чистый школьный 

двор» 

  

Акции: 

- «Неделя добра» 

-«Чистый 

школьный двор» 

  

Акции: 

- «Неделя добра» 

-«Чистый школьный 

двор» 

  

Акции: 

- «Неделя добра» 

-«Чистый школьный 

двор» 

  

Общекультурное  Экскурсия по 

памятникам Пировского 

района 

Декадник по экологии 

Декадник по экологии Декадник по 

экологии 

Декадник по экологии Декадник по экологии 

 

 

 


