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План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возможностей МБОУ Школа № 119.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов.  

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

 

1 классы. 

 

Направления 

деятельности 

Наименование занятий Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

 

1 

Проектно-

исследовательское 

 «Мы - исследователи» 1 

 

Коммуникативное «Уроки общения» 1 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» 

Вокал 

2 

2 

Информационная 

культура 

«Функциональная грамотность» 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Занимательная математика» 1 

«Учение с увлечением!» «Учимся играя» 1 

 

Итого 

10 

 

 

 

 



2 классы. 

 

Направления 

деятельности 

Наименование занятий Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 1 

 

Проектно-

исследовательское 

«Мы- исследователи» 1 

Коммуникативное «Хочу быть писателем» 1 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» 

«Ассорти» (детский театр) 

Вокал 

2 

2 

2 

Информационная 

культура 

«Функциональная грамотность» 

«Игры народов России» 

 

1 

1 

Интеллектуальные 

марафоны 

 «Дидактические игры» 1 

«Учение с увлечением!» «Клуб Почемучек» 1 

Итого 13 

 

 

3 классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование занятий Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 1 

 

Проектно-

исследовательское 

«Юный экспериментатор» 1 

Коммуникативное «Становлюсь грамотным читателем: 

читаю, думаю, понимаю» 

1 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» 

«Художественное слово» 

Вокал 

2 

2 

2 

Информационная 

культура 

«Функциональная грамотность» 

«Юный финансист» 

1 

1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Я – путешественник» 1 

«Учение с увлечением!» «Хочу всё знать» 1 

Итого 13 

 

4 классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование занятий Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 1 

Проектно-

исследовательское 

«Юный экспериментатор» 1 



Коммуникативное «Говорить нельзя молчать!» 1 

Художественно-

эстетическое 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» 

Школьный театр «Как в сказке» 

Вокал 

2 

2 

2 

Информационная 

культура 

«Функциональная грамотность» 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Глокая куздра или исследуем язык в 

поисках смысла» 

1 

«Учение с 

увлечением!» 

"Я - исследователь" 1 

Итого 12 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 

Социокультурное взаимодействие  

 

№ 

Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1.  МБОУ ЦДТ «Сулпан» 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2.  МБОУ ДО СЮН «Табигат»  

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, фестивали, выставки 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

3.  Детская библиотека №22  

Информационное сопровождение учебного 

процесса 

Встречи-беседы 

4.  
Дворец детского творчества им. 

В.М.Комарова 

Творческие конкурсы выставки 

Смотры-конкурсы, фестивали  

5.  Музеи  
Экскурсии в музей 

Выставки творческих работ  



Профориентационная работа 

6.  Достопримечательности города  Познавательные и общекультурные экскурсии 

7.  Театры города Посещение спектаклей 

8.  Кинотеатры Просмотры фильмов 

 

 

                           ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ШКОЛА №119 

1-4 КЛАСС НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

«Ключевые общешкольные дела .Традиции школы» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День Знаний» 1-4 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«Ярмарка – чудес!» 2-4 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«День здоровья» 1-4 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

старший вожатый 

«Праздник первой оценки» 2 октябрь ЗДВР,  

классные 

руководители, 

старший вожатый 

«День Учителя» 1-4 октябрь Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

 

1-4 октябрь 

апрель 

классные 

руководители, 

учащиеся школы 

«День Матери». Классные часы, 

мероприятия, общешкольный концерт 

 «Лучше мамы друга нет» 

1-4 конец ноября Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Новогодние мероприятия: 

«Новогодний сувенир» 

(новогоднее представление) 

 

1-4  

  

 

декабрь 

 

Совет 

старшеклассников 



«Прощание с азбукой» 1 февраль Совет 

старшеклассников  

Военно-патриотический месячник 

«Служу Отечеству» 

Тематические классные часы. 

 «Эй, батыр!” (спортивные состязания) 

Смотр песни «Песни победы» 

 

 

 

2-4 

3 

 

февраль 

по плану 

 

 

ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Международный женский день 

 выпуск школьной газеты 

 конкурс рисунков 

 классные часы 

праздники по параллелям: 

«Мамин день» 

Юные хозяюшки 

Общешкольный концерт 

«Славим наших милых дам!» 

1-4 

 

 

 

1 

2-4 

 

март ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Общешкольный фестиваль юных 

дарований «Минута славы» 

 

1-4 апрель ЗДВР,  

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников  

Посещение театров, музеев, 

кинотеатров 

1-4 В течение года классные 

руководители 

Организация экскурсий 1-4 В течение года классные 

руководители 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное 

 «Лапта» 

«Мини-футбол» 

Организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых 

моментов, физминуток, динамических 

пауз 

 

3-4 

1-4 

1-4 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 

классные 

руководители 

Общекультурное  

Вокальный ансамбль «Созвездие» 

Танцевальный ансамбль «Жемчужина» 

Организация экскурсий, выставок 

  

1-4 

1-4 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 

классные 

руководители 



детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества на уровне школы, района, 

региона. 

 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная математика» 

«Литературная гостиная» 

 «Умники и умницы» 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки «По прочитанной 

книге» 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

деловые и ролевые игры и др. 

 

1-4 

 

 

2-4 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 

классные 

руководители 

Духовно - нравственное  

«Мой родной язык» 

 Встречи с ветеранами и детьми Великой 

Отечественной войны, тружениками 

тыла, ветеранами труда; 

Уроки мужества; 

Вахта памяти; 

Конкурс песни о войне; 

Выставки рисунков; 

Оформление газет о боевой и трудовой 

славе земляков; 

Тематические классные часы; 

Операция «Ветеран» 

 

3-4 

 

по 

согласованию 

Педагоги ОУ, 

классные 

руководители 

«Самоуправление.Совет старшеклассников» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Ярмарка –чудес!» 1-4 сентябрь Совет 

старшеклассников 

«День Учителя» 1-4 октябрь Совет 



старшеклассников 

«Новогодние праздники» 1-4 декабрь Совет 

старшеклассников 

День защитника Отечества 1-4 февраль Совет 

старшеклассников 

8 Марта 1-4 март Совет 

старшеклассников 

Общешкольный фестиваль юных 

дарований «Минута славы» 

1-4 апрель Совет 

старшеклассников 

День Победы 1-4 май Совет 

старшеклассников 

«Занимательные субботы» 1-4 По графику Совет 

старшеклассников 

«Профориентация.Старт в профессию» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение классных часов «Мир 

професий», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Викторины, игры, конкурсы,квесты 
«В мире профессий» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

«Волонтерство. Доброе сердце» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «От сердца к сердцу» оказание 

благотворительной помощи 

Архангельскому дому-интернат для 

престарелых и инвалидов «Милосердие» 

 

1-4 октябрь, 

май 

ЗДВР, старший  

вожатый, совет 

старшеклассников,во

лонтеры,родители 

Акция «Доброе сердце» оказание 

благотворительной помощи 

Серафимовскому детскому дому-

интернат 

1-4 декабрь, 

апрель 

ЗДВР, старший  

вожатый, совет 

старшеклассников,во

лонтеры,родители 

«Я-патриот» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 

Всероссийский урок «Основы 

1-4  03.09. Зам.директора по 

ВР, ст.вожатый 



безопасности жизнедеятельности»  02.10 

 

Участие в месячнике безопасности и 

гражданской защиты 

1-4  сентябрь преподаватель ОБЖ, 

зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

Экологическая  акция «Чистый город» 1 -4  В течение года ст.вожатый, 

кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Республики: 

 «Цвети, мой край родной!» 

(конкурс рисунков) 

Экскурсия по родному краю. 

 

 

1-4  

 

4  

 

 

октябрь 

1 нед. 

октября 

 

 

кл.руководит. 

старший вожатый 

учитель ИЗО 

День согласия и примирения. 

Тематические классный часы 

1-4  ноябрь кл.руководит. 

День Неизвестного героя 1-4  декабрь кл.руководит. 

Изучаем государственные символы РФ и 

РБ(беседы, диспуты, викторины) 

 

1-4  в течение года кл.руководит. 

Военно-патриотический месячник 

«Служу Отечеству» 

Тематические классные часы. 

 «Эй, батыр!” (спортивные состязания) 

Смотр песни «Песни победы» 

 

 

1-4 

2-4 

3  

февраль 

по плану 

 

 

 

Кл.руководит. 

Ст.вожатый 

кл.руководит. 

Праздник весны и труда 1-4  май кл.руководит. 

Месячник  

“Никто не забыт, ничто не забыто” 

Операция “Ветеран” 

Тематические кл.часы, беседы, встречи 

Традиционная встреча с ветеранами  

“За чашкой чая”. Концерт 

Проведение школьной акции 

«Бессмертный полк» 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

Ст. вожатый 

кл.руководители 

Совет 

старшеклассников 

ЗДВР 

 

Экскурсии по памятным местам.  1-4  в течение года кл.руководители 



Посещение музеев 

«Безопасность. Профилактика правонарушений» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 

Всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1-4 кл. 

 

сентябрь ЗДВР, 

преподаватель ОБЖ 

Циклы классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 1-4 В течение года Учитель ИЗО 

Конкурс агитбригад «Пожарная 

безопасность» (классы) 

2-4 Ноябрь Учителя начальных 

классов 

Уроки безопасности представителями 

служб ГОЧС,ПБ 

1-4 По 

согласованию 

ЗДВР 

преподаватель ОБЖ 

Уроки по электробезопасности 

Уроки по газовой безопасности 

1-4 По 

согласованию 

Кл.руководители 

Практическое занятие по эвакуации 1-4 По графику Преподаватель ОБЖ 

Лекции, беседы с инспекторами  

ЦОБ,ОДН, ПБ,ГИБДД 

1-4 По 

согласованию 

ЗДВР, 

       соцпедагог 

 «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

I  Родительский всеобуч 

Первый раз в  первый класс 

Организация учебно-воспитательного 

 процесса в новом учебном году. 

1  

2-4 

сентябрь классные 

руководители 

Режим дня первоклассника. 1  ноябрь классные 

руководители 

Первые уроки школьной отметки. 2 ноябрь классные 

руководители 

Домашние обязанности младшего 

школьника. 

3-4  

 

ноябрь классные 

руководители 

Учите детей беречь здоровье. 1-4   

январь 

классные 

руководители 

Книга в семье. 1-2  март классные 

руководители 



Стили семейного воспитания. 3  март классные 

руководители 

Детская агрессия и ее причины. 4  март классные 

руководители 

Безопасный мир ребенка. 1-4  май классные 

руководители 

II Общешкольные родительские собрания 

Организация учебно-воспитательного 

 процесса в новом учебном году. 

1-4 кл. сентябрь администрация 

школы 

Родительское собрание  для родителей 

будущих первоклассников 

«Организация подготовительных занятий 

в школе» 

 сентябрь зам.директора по 

УВР 

Самарцева Е.В. 

«Мир дому твоему» 1-11 кл. декабрь зам.директора по ВР 

Колесникова И.Ш. 

Введение  комплексного учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе. 

3 кл. февраль зам.директора по 

УВР 

Самарцева Е.В. 

Родительское собрание  для родителей 

будущих первоклассников 

«Прием в первый класс» 

 март зам.директора по 

УВР 

Самарцева Е.В. 

«Организация безопасного летнего 

отдыха школьников» 

1-4кл. апрель зам.директора по ВР 

Колесникова И.Ш. 

Организация традиционных дел 

-День рождения школы 

«Ярмарка-чудес» 

- «День здоровья» 

- Экологическая акция 

         -     «Бумажный бум» 

- «День Матери» 

- «Минута славы» 

 

 

1-4 

 

 

Сентябрь 

октябрь         

апрель 

ноябрь            

апрель 

 

Ст. вожатый 

кл.руководители 

совет 

старшеклассников 

ЗДВР, родители 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 постоянно кл.руководители 

Оформление  стендов школы  в течение года ст. вожатый 

 



Событийный дизайн 1-4 По мере 

необходимости 

ст. вожатый 

 

«Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 


