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План внеурочной деятельности обучающихся 2д, 3д классов на 2017-2018 учебный год 

 

I. Регулярные занятия внеурочной деятельностью1: 

 

1. Сетка часов (годовая). 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности  Годовой объем внеурочной деятельности для 

обучающихся 

2д 3д 

Общеителлектуальное Индивидуально-групповые коррекционные занятия 34 34 

Курс «В мире книг» 34 34 

Общекультурное Курс «Этическая грамматика» 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Ритмика» 34 34 

Всего к финансированию  136 136 

 

2. Сетка часов (недельная).  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной деятельности  Недельный объем внеурочной деятельности для 

обучающихся 

2д 3д 

Общеителлектуальное Индивидуально-групповые коррекционные занятия 1 1 

Курс «В мире книг» 1 1 

Общекультурное Курс «Этическая грамматика» 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Ритмика» 1 1 

Всего к финансированию  4 4 

 
1 - регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся согласно единому расписанию внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. 

 



 

 

II. Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью: 

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым расписанием 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования, могут проводиться в 

соответствии с планом жизнедеятельности класса, планом работы ГПД,  календарем образовательных 

событий Плана воспитательной работы ОО, Программой духовно-нравственного воспитания и 

развития в структуре АООП НОО-ЗПР, носят характер: 

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с планом жизнедеятельности 

класса, планом работы ГПД,  календарем образовательных событий Плана воспитательной работы ОО, 

Программой духовно-нравственного воспитания и развития в структуре АООП НОО-ЗПР; 

- добровольного посещения обучающимися по своему выбору других ОО с целью освоения 

образовательных программ любых других курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ. 

Обучающиеся имеют право на зачет ОО в установленном порядке результатов нерегулярной 

внеурочной деятельности за результаты освоения АООП НОО-ЗПР.   

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью в рамках календаря образовательных событий 

Плана воспитательной работы ОО на 2017-2018 учебный год представлены следующими 

мероприятиями: 
 

Форма организации нерегулярных занятий внеурочной деятельностью Календарный  

период 

Спортивно-оздоровительное направление 

Школьный осенний кросс сентябрь 

Осенний кросс районной спартакиады школьников сентябрь 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» (1-классники и родители) сентябрь 

Первенство школы по футболу (3-4 классы) сентябрь-октябрь 

Осенний кросс городской спартакиады октябрь 

Первенство школы по русской лапте (4 классы)  октябрь 

Шашечные баталии (1-2 классы) ноябрь 

Шахматные баталии (3-4 классы) ноябрь 

Первенство школы по троеборью (2-4 классы) декабрь 

Первенство по троеборью районной спартакиады школьников декабрь 

Новогодние старты (1-4 классы) декабрь 

Школьный этап смотра строя и песни декабрь 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас! Зимние забавы» (1-классники и 

родители) 

январь 

Первенство школы по лыжным гонкам (2-4 классы) январь 

Первенство Дзержинского района по лыжным гонкам февраль 

Первенство города по лыжным гонкам март 

Лыжная эстафета памяти О.А.Плясунова март 

Веселые старты для мальчиков и их пап «А ну-ка, мальчики!» февраль 

Веселые старты для девочек и их мам «А ну-ка, девочки!» март 

«Вагонская снежинка» март 

Фестиваль ВФСК ГТО апрель 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» (1-классники и родители) апрель 

Школьная легкоатлетическая эстафета май 

Районная легкоатлетическая эстафета май 

Первенство школы по футболу (2-4 классы) май 

Духовно-нравственное направление 

Акция «Память» февраль 

Общешкольный Пасхальный вечер апрель 

Акция «Память» май 

Митинг «День Победы» май 

Социальное направление 

Сбор макулатуры сентябрь, март 

Акция «Милосердие» сентябрь, декабрь 

Акция «Дети-детям» сентябрь-март  

Акция «Ветеран» сентябрь-май 
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Акция «Поздравляю» сентябрь-май 

Осенняя неделя добра сентябрь, октябрь 

Областной краеведческий конкурс-форум «Мы уральцы»: 

Конкурс социальных проектов «Я-гражданин!» 

ноябрь-февраль 

Весенняя неделя добра март 

Областная игра «Интеллектуальная радуга» для младших школьников март-апрель 

Акция «Весѐлый трамвайчик» май 

Общеинтеллектуальное направление 

Политехническое образование: 

Всероссийская олимпиада «Созвездие» научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-Космос» 

Областные робототехнические соревнования для начинающих “Hello, Robot!” 

Зимний Бал Роботов 

Областной этап детского технического творчества “TEKHNOFEST” 

Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады 

Весенний Бал роботов 

 

октябрь-декабрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

январь-март 

апрель 

апрель 

Работа с одаренными обучающимися: 

Конкурс «Мы выбираем будущее!» 

Муниципальный конкурс «Решаем проектные задачи» 

Региональный конкурс «Ученик года» 

НПК обучающихся начальных классов 

Предметные олимпиады «Юные интеллектуалы Среднего Урала»  

 

октябрь-ноябрь 

ноябрь 

декабрь-январь 

апрель 

март-апрель 

Выставка детского технического творчества март 

Областной проект «Экологический форум»: 

Конкурс учебно-исследовательских проектов «Эко-Колобок» 

февраль-март 

Общекультурное направление 

Праздничный концерт к Дню учителя октябрь 

Муниципальная игра «Я-Тагильчанин» октябрь-апрель 

Областной краеведческий конкурс-форум «Мы уральцы»: 

Конкурс историко-краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс» 

(Летопись родного края, Лики многонационального Урала, Военная история, 

Родословие, Юбилейное). 

Эколого-краеведческий конкурс «Природа Урала» 

Турнир юных геологов «Урал – сокровищница России» 

Краеведческий конкурс «Юные знатоки Урала» 

Конкурс активистов музеев ОО 

ноябрь-февраль 

Новогодний спектакль декабрь 

Школьный фестиваль военной песни февраль 

Праздничный концерт для мам и бабушек март 
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