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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-4 КЛАССОВ 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности (далее - ПлВУД) определяет формы организации и 

объём внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

ПлВУД разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

• Письма Минпросвещения России «О методических рекомендациях по организации 

внеурочной деятельности» от 06.07.2022 №02-01-81/8404; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации общеобразовательных программ»; 

• Письма Минобрнауки России  от 18.08.2017г. № 09-16 «О направлении  

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 
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• Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 28 января 2021 

г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин  1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

 

       ПлВУД является локальным актом, затрагивающим права обучающихся и 

работников МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., поэтому при его принятии учитывается 

мнение обучающихся,  родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В..  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО реализуется 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности организаций дополнительного образования: МАУ « Детско- юношеский 

центр «Ровесник» и МАУ До «Детская школа искусств»,  учреждений культуры и спорта: 

МАУ «Дворец культуры «Металлург», МАУ ДС «Молодость», МБУ «Спортивная школа», 

МБУ «Централизованная библиотечная система». В целях организации внеурочной 

деятельности образовательная организация заключает договоры с данными 

учреждениями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

— особенности МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

— возможность создания условий для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится 3образовательная 

организация. 

 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации привлекаются 

родители (законные представители) как законные участники образовательных отношений. 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

 внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы  занятий связаны  важнейшими 

аспектами  жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и  сохранением  

природы,  ориентацией  в повседневной и  сохранением  

природы,  ориентацией  в повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным  отношением к собственным поступкам. 
Занятия по
 формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности,  (обеспечение  связи  обучения с 

жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний   для   дальнейшей   

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 



создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий 

для формирования уверенности в себе, 

способности  адекватно  оценивать  свои  силы и 

возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или  особыми этнокультурными 

интересами  участников образовательных 

отношений; дополнительные   занятия для 

школьников, испытывающих затруднения  в освоении 

учебной программы; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья или  испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Основная   цель:   удовлетворение   интересов и  

потребностей  обучающихся  в  творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества, журналистских, 



поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и соревнований); занятия 

школьников в объединениях туристскокраеведческой 

направленности (экскурсии, школьный музей). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, 

планировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и микро  

коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон влияния на уклад школьной 

жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, 

трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; постоянно 

действующего школьного актива, творческих советов. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: внеурочные курсы и 

факультативы, художественные, музыкальные студии, соревновательные мероприятия и 

секции, экскурсии, общественно полезные практики, классные часы, проектная и 

исследовательская деятельность, Дни здоровья, Дни Мужества, неделя школьного театра, 

фестиваль патриотической песни, проекты, акции, КТД  и др. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

проходит не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники МАОУ СОШ 

№ 6 имени Киселева А.В. (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь 

и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 



художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности 1 классов 

 

№ 

п/п 

Направление плана внеурочной 

деятельности/формы  обеспечения реализации 

направления 

Количество часов в 

неделю по классам 

1 а 1б 1в 1г 

1 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

1.1 Разговоры о важном  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.2 Участие в выставках 

1.3 Культурно- просветительские программы творческих 

коллективов Свердловской области 

1.4 Единые классные часы 

1.5 Дни Мужества, посвящённые памяти Киселёва А.В. 

1.6 Фестиваль патриотической песни 

1.7 Акции 

2 Формирование функциональной грамотности 

2.1 Клуб «Соображалки»  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

2.2 Кружок «Я- исследователь» 

2.3 Клуб «В мире книг» 

2.4 Кружок Компьютер для малышей» 

2.5 Предметные олимпиады, конкурсы 

3 Удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

3.1. Экскурсии на предприятия и в учреждения  

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

3.2 Встречи с интересными людьми 

3.3 Индивидуально-групповое сопровождение подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

НПК, представляющим для них наибольший интерес 

3.4 Клуб «Юный инспектор движения» 

3.5 Классные часы 

4 Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

4.1 Предметные недели  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

4.2 Посещение кинотеатра, виртуального концертного зала 

4.3 Онлайн-экскурсии 

4.4 Общешкольные и городские социальные практики по 

профилактике вредных привычек и зависимостей 

5 Удовлетворение интересов и потребностей в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 



5.1 Студия «Орфей»  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

5.2 ВФСК ГТО 

5.3 Всероссийские спортивные акции (Кросс наций, Лыжня 

России и т.д.) 

5.4 Кружок «Детский фитнес» 

5.5 Спортивные соревнования 

5.6 Общешкольные Дни Здоровья, походы выходного дня 

5.7 Семейные праздники 

6 Удовлетворение социальных интересов и потребностей, педагогическое 

сопровождение социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления 

6.1 Общешкольный проект «Цветы во имя жизни»  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

6.2 Социальный проект «9 жизней» 

6.3 Ключевые общешкольные дела 

6.4 Акции 

6.5 Субботники 

6.6 Работа с электронным дневником и портфолио 

 Итого часов на 1 обучающегося в неделю* 4 4 4 4 

 Итого часов на 1 обучающегося в год 132 136 136 136 

 

 

План внеурочной деятельности 2 классов 

№ 

п/п 

Направление плана внеурочной 

деятельности/формы  обеспечения реализации 

направления 

Количество часов в 

неделю по классам 

2 а 2 б 2 в 2 г 

1 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

1.1 Разговоры о важном  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.2 Участие в выставках 

1.3 Культурно- просветительские программы творческих 

коллективов Свердловской области 

1.4 Единые классные часы 

1.5 Дни Мужества, посвящённые памяти Киселёва А.В. 

1.6 Фестиваль патриотической песни 

1.7 Акции 

2 Формирование функциональной грамотности 

2.1 Клуб «Соображалки»  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

2.2 Клуб «Зазеркалье» 

2.3 Клуб «В мире книг» 

2.4 Проектно-исследовательская деятельность 

2.5 Предметные олимпиады, конкурсы 

3 Удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

3.1. Экскурсии на предприятия и в учреждения  

 

 

 

 

 

 

 3.2 Встречи с интересными людьми 



3.3 Индивидуально-групповое сопровождение подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

НПК, представляющим для них наибольший интерес 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

3.4 Клуб «Юный инспектор движения» 

3.5 Классные часы 

4 Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

4.1 Предметные недели  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

4.2 Посещение кинотеатра, виртуального концертного зала 

4.3. Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

4.4 Онлайн-экскурсии 

4.5 Общешкольные и городские социальные практики по 

профилактике вредных привычек и зависимостей 

5 Удовлетворение интересов и потребностей в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

5.1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Музыкальный театр» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5.2. Школьный хор 

5.3. Вокальная студия «Домисолька» 

5.4 ВФСК ГТО 

5.5 Всероссийские спортивные акции (Кросс наций, Лыжня 

России и т.д.) 

5.6 Спортивные соревнования 

5.7 Общешкольные Дни Здоровья, походы выходного дня 

5.8 Семейные праздники 

6 Удовлетворение социальных интересов и потребностей, педагогическое 

сопровождение социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления 

6.1 Общешкольный проект «Цветы во имя жизни»  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

6.2 Социальный проект «9 жизней» 

6.3 Ключевые общешкольные дела 

6.4 Акции 

6.5 Субботники 

6.6 Работа с электронным дневником и портфолио 

 Итого часов на 1 обучающегося в неделю* 4 4 4 4 

 Итого часов на 1 обучающегося в год 132 136 136 136 

 

План внеурочной деятельности 3 классов 

№ 

п/п 

Направление плана внеурочной 

деятельности/формы  обеспечения реализации 

направления 

Количество часов в 

неделю по классам 

3 а 3 б 3 в 3 г 

1 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 



1.1 Разговоры о важном  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.2 Участие в выставках 

1.3 Культурно- просветительские программы творческих 

коллективов Свердловской области 

1.4 Единые классные часы 

1.5 Дни Мужества, посвящённые памяти Киселёва А.В. 

1.6 Фестиваль патриотической песни 

1.7 Акции 

2 Формирование функциональной грамотности 

2.1 Клуб «В мире книг»  

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 2.2 Проектно-исследовательская деятельность 

2.3 Предметные олимпиады, конкурсы 

3 Удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

3.1. Экскурсии на предприятия и в учреждения  

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

3.2 Встречи с интересными людьми 

3.3 Индивидуально-групповое сопровождение подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

НПК, представляющим для них наибольший интерес 

3.4 Практика для юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

3.5 Классные часы 

4 Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

4.1 Предметные недели  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

4.2 Посещение кинотеатра, виртуального концертного зала 

4.3. Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

4.4 Онлайн-экскурсии 

4.5 Общешкольные и городские социальные практики по 

профилактике вредных привычек и зависимостей 

5 Удовлетворение интересов и потребностей в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

5.1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Музыкальный театр» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

5.2. Школьный хор 

5.3 ВФСК ГТО 

5.4 Всероссийские спортивные акции (Кросс наций, Лыжня 

России и т.д.) 

5.5 Спортивные соревнования 

5.6 Общешкольные Дни Здоровья, походы выходного дня 

5.7 Семейные праздники 

6 Удовлетворение социальных интересов и потребностей, педагогическое 

сопровождение социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления 



6.1 Общешкольный проект «Цветы во имя жизни»  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

6.2 Социальный проект «9 жизней» 

6.3 Ключевые общешкольные дела 

6.4 Акции 

6.5 Субботники 

6.6 Работа с электронным дневником и портфолио 

 Итого часов на 1 обучающегося в неделю* 4 4 4 4 

 Итого часов на 1 обучающегося в год 132 136 136 136 

 Итого часов за 4 года 540 

 

План внеурочной деятельности 4 классов 

№ 

п/п 

Направление плана внеурочной 

деятельности/формы  обеспечения реализации 

направления 

Количество часов в 

неделю по классам 

4 а 4 б 4 в 4 г 

1 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

1.1 Разговоры о важном  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.2 Участие в выставках 

1.3 Культурно- просветительские программы творческих 

коллективов Свердловской области 

1.4 Единые классные часы 

1.5 Дни Мужества, посвящённые памяти Киселёва А.В. 

1.6 Фестиваль патриотической песни 

1.7 Акции 

2 Формирование функциональной грамотности 

2.1 Клуб «В мире книг» 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.2 Проектно-исследовательская деятельность 

2.3 Предметные олимпиады, конкурсы 

3 Удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

3.1. Экскурсии на предприятия и в учреждения  

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

3.2 Встречи с интересными людьми 

3.3 Индивидуально-групповое сопровождение подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам, 

НПК, представляющим для них наибольший интерес 

3.4 Практика для юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

3.5 Классные часы 

4 Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

4.1 Предметные недели  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

4.2 Посещение кинотеатра, виртуального концертного зала 

4.3. Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 

4.4 Онлайн-экскурсии 



4.5 Общешкольные и городские социальные практики по 

профилактике вредных привычек и зависимостей 

5 Удовлетворение интересов и потребностей в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

5.1 Дополнительная общеразвивающая программа 

«Музыкальный театр» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5.2. Школьный хор 

5.3 ВФСК ГТО 

5.4 Всероссийские спортивные акции (Кросс наций, Лыжня 

России и т.д.) 

5.5 Спортивные соревнования 

5.6 Общешкольные Дни Здоровья, походы выходного дня 

5.7 Семейные праздники 

6 Удовлетворение социальных интересов и потребностей, педагогическое 

сопровождение социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления 

6.1 Общешкольный проект «Цветы во имя жизни»  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

6.2 Социальный проект «9 жизней» 

6.3 Ключевые общешкольные дела 

6.4 Акции 

6.5 Субботники 

6.6 Работа с электронным дневником и портфолио 

 Итого часов на 1 обучающегося в неделю* 4 4 4 4 

 Итого часов на 1 обучающегося в год 132 136 136 136 

 Итого часов за 4 года 540 

 

 

*Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

ВУД, на 1 обучающегося составляет не более 10 учебных часов в неделю (по 4 часа в каждом 

классе), из которых обучающийся в праве выбрать для себя занятия в любом из 

представленных в плане направлений ВУД. Для предотвращения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки на период каникул (в т.ч. летних) 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе ОУ № 6.  В каникулярное время для реализации ВУД 

также используются возможности туристических походов, экскурсионных поездок, 

праздников и т.д.  
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