
Недельный план внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ СШ № 64 

2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной деятельности  

Содержание и 

форма 

деятельности 

1  2  3  4  Всег

о  

Часть, обязательная для всех обучающихся    

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической  

направленности «Разговоры о важном»  

Разговоры о важном  1 1 1 1 4 

Занятия по формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Умники и умницы»  1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  
«Россинки» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть    

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Учусь создавать 

проект 

1 1 1 1 4 

Организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности 

(работа на 

образовательной 

платформе Учи.ру) 

0,5 1 1 1 3,5 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии Способностей и талантов  

Здоровячок  1 1 1 1 4 

Творческие 

общешкольные 

мероприятия, 

посещение 

библиотек, театров, 

кинотеатров, 

выставок, онлайн-

экскурсии 

1 1 1 1 4 

Спортивные 

соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, 

спортивные игры, 

посещение 

спортивных 

соревнований 

0,5 1 1 1 3,5 



 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  

  

Умелые ручки  

1 1 1 1 4 

 Мероприятия, 

выходы, социальные 

акции, классные 

часы, организация и 

проведение 

праздников. ДО 

«Светлячки» 

1 1 1 1 4 

ИТОГО  9 10 10 10 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ СШ № 64 

2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной деятельности  

Содержание и 

форма 

деятельности 

1  2  3  4  Всег

о  

Часть, обязательная для всех обучающихся    

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической  

направленности «Разговоры о важном»  

Разговоры о 

важном  

33 34 34 34 135 

Занятия по формированию  

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Умники и 

умницы»  

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  
«Россинки» 

33 34 34 34 135 

Вариативная часть    

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Учусь создавать 

проект 

33 34 34 34 135 

Организационное 

обеспечение 

учебной 

деятельности 

(работа на 

образовательной 

платформе Учи.ру) 

17 34 34 34 119 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии Способностей и талантов  

Здоровячок  33 34 34 34 135 

Творческие 

общешкольные 

мероприятия, 

посещение 

библиотек, 

театров, 

кинотеатров, 

выставок, онлайн-

экскурсии 

33 34 34 34 135 

Спортивные 

соревнования 

разного уровня, 

физкультминутки, 

спортивные игры, 

посещение 

спортивных 

соревнований 

17 34 34 34 119 



 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  

  

Умелые ручки  

33 34 34 34 135 

Мероприятия, 

выходы, 

социальные акции, 

классные часы, 

организация и 

проведение 

праздников. ДО 

«Светлячки» 

33 34 34 34 135 

ИТОГО  298 340 340 340 1318 
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