
План внеурочной деятельности во 2 - 4 классах в  МБОУ «Школа № 35» в  2022-2023  учебном году 
 

Класс Направления развития личности 

2  Спортивно-

оздоровительное 

Социальное Духовно-

нравственное 

Общекультурное Общеинтеллектуальное 

В рамках воспитательной системы класса (ВСК) 

Игры во время  

перемен (ежедневно) 

Физкультминутки 

(ежедневно)  

Беседы о здоровом 

образе жизни. 

Участие в 

соревнованиях, 

классные часы, декада 

«За здоровый образ 

жизни», дни здоровья, 

работа пришкольного 

лагеря «Солнышко» в 

дни каникул.  

Классные часы «Разговоры о важном 

Организация дежурства в классе 

(ежедневно) 

Беседа о правилах безопасного 

поведения.  

Социальные проекты 

Работа постоянно действующего 

школьного актива (соревнования, 

конкурсы, фестивали, флешмобы); 

деятельность творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций ; 

профориентационные игры; экскурсии в 

школьный интерактивный музей «35 

измерение», выступление агитбригады 

по правилам дорожного движения 

Этические 

беседы 

Экскурсии, 

выходы классов, 

встречи с 

людьми разных 

профессий, с 

ветеранами, 

уроки мужества  

Комплекс 

коллективных 

творческих дел, 

интересных и 

значимых для 

обучающихся, 

общешкольные 

праздники, 

ключевые дела 

школы, выставки, 

проекты, 

библиотечные 

уроки, участие в 

школьных и 

районных конкурсах 

и проектах 

Занятия по 

функциональной 

грамотности 

(читательская грамотность 

и  естественнонаучная 

грамотность), а также 

через олимпиады, 

предметные недели, 

факультативы по 

отдельным предметам, 

интеллектуальные 

конкурсы, библиотечные 

уроки, экскурсии, выезды 

классов. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

«Подвижные игры»     «Знакомство с 

прекрасным» 

«Творческая 

мастерская» 

 

3 В рамках воспитательной системы класса (ВСК) 

Игры во время  

перемен (ежедневно) 

Физкультминутки 

Классные часы «Разговоры о важном» 

Организация дежурства в классе 

(ежедневно) 

Этические 

беседы 

Экскурсии, 

Комплекс 

коллективных 

творческих дел, 

Занятия по 

функциональной 

грамотности 



(ежедневно)  

Беседы о здоровом 

образе жизни. 

Участие в 

соревнованиях, 

классные часы, декада 

«За здоровый образ 

жизни», дни здоровья, 

работа пришкольного 

лагеря «Солнышко» в 

дни каникул.  

Беседа о правилах безопасного 

поведения.  

Социальные проекты 

Работа постоянно действующего 

школьного актива (соревнования, 

конкурсы, фестивали, флешмобы); 

деятельность творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций ; 

профориентационные игры; экскурсии в 

школьный интерактивный музей «35 

измерение», выступление агитбригады 

по правилам дорожного 

движенияинтерактивный музей «35 

измерение», выступление агитбригады 

по правилам дорожного движения 

выходы классов, 

встречи с 

людьми разных 

профессий, с 

ветеранами, 

уроки мужества  

интересных и 

значимых для 

обучающихся, 

общешкольные 

праздники, 

ключевые дела 

школы, выставки, 

проекты, 

библиотечные 

уроки, участие в 

школьных и 

районных конкурсах 

и проектах 

  

 

(читательская грамотность 

и  естественнонаучная 

грамотность), а также 

через олимпиады, 

предметные недели, 

факультативы по 

отдельным предметам, 

интеллектуальные 

конкурсы, библиотечные 

уроки, экскурсии, выезды 

классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Подвижные игры   «Знакомство с 

прекрасным» 

 «Мир вокруг нас» 

4 В рамках воспитательной системы класса (ВСК) 

Игры во время  

перемен (ежедневно) 

Физкультминутки 

(ежедневно)  

Беседы о здоровом 

образе жизни. 

Участие в 

соревнованиях, 

классные часы, декада 

«За здоровый образ 

Классные часы «Разговоры о важном» 

Организация дежурства в классе 

(ежедневно) 

Беседа о правилах безопасного 

поведения.  

Социальные проекты 

Работа постоянно действующего 

школьного актива (соревнования, 

конкурсы, фестивали, флешмобы); 

деятельность творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или 

Этические 

беседы 

Экскурсии, 

выходы классов, 

встречи с 

людьми разных 

профессий, с 

ветеранами, 

уроки мужества  

Комплекс 

коллективных 

творческих дел, 

интересных и 

значимых для 

обучающихся, 

общешкольные 

праздники, 

ключевые дела 

школы, выставки, 

Занятия по функциональной 

грамотности (читательская 

грамотность и  

естественнонаучная 

грамотность), а также через 

олимпиады, предметные 

недели, факультативы по 

отдельным предметам, 

интеллектуальные 

конкурсы, библиотечные 



жизни», дни здоровья, 

работа пришкольного 

лагеря «Солнышко» в 

дни каникул.  

иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций ; 

профориентационные игры; экскурсии в 

школьный интерактивный музей «35 

измерение», выступление агитбригады 

по правилам дорожного движения 

проекты, 

библиотечные 

уроки, участие в 

школьных и 

районных 

конкурсах и 

проектах 

уроки, экскурсии, выезды 

классов. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

    «Эрудит» 

 


