
Приложение №3 к разделу программы 3.2. 

ПланвнеурочнойдеятельностиМОУ

ООШд. Новое Задубенье 

на2012-2013гг. 
 

 
 

Направлениевнеурочнойдеятел

ьности 

 
 

Формаорганизациивнеурочнойдеятельнос

ти 

Кол-во 

часовв 

неделю 

классы I 
I  

спортивно-оздоровительное 
 

соревнованияиигры, прогулки иэкскурсии, 

тематические классныечасы, дниЗдоровья, 

кружки «Чемпион», «Час здоровья» 

 
2 

 
духовно-нравственное, 

военно-патриотическое 

 
школьныепраздникииКТД, конкурсы, акции, 

тематические классныечасы,воспитательные 

мероприятияпоплану, 

кружок«С Азбукой по родному краю» 

 
1 

 
социальное, 

 
общественно-

полезнаядеятельность 

 
тематическиеклассныечасы, 

воспитательныемероприятия поплану, 

проектная деятельность, кружки, 

общественно-полезнаяи 

трудовая деятельность поплану 

работышколы 

 
1 

 
общеинтеллектуальное, 

научно-познавательное 

 
олимпиады, конкурсы, 

тематическиеклассныечасы, 

воспитательныемероприятия поплану, 

кружки, дополнительныезанятияпо 

предмету, экскурсии,кружок « Юный 

книголюб» 

 
1 

общекультурное, 
 

художественно- 

эстетическое 

 
школьныепраздникииКТД, конкурсы, 

выставки, тематическиеклассныечасы, 

воспитательныемероприятия поплану, 

кружки, экскурсии 

 
1 



  

 
 

Планвнеурочнойдеятельности 

МОУООШд. Новое Задубенье 

на2013-2014гг. 
 
 

Направлениевнеурочной 

деятельности 

 
Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часовв 

неделю 
 

классы 
 

II 
 

II 
 

спортивно-оздоровительное 
 

соревнования и игры, 

прогулкииэкскурсии, 

тематическиеклассные часы, дни 

Здоровья, кружки «Час здоровья », 

«Чемпион» 

 
2 

 
 

 
духовно-нравственное, 

 
военно-патриотическое 

 
школьныепраздникии КТД, конкурсы, 

тематическиеклассные часы, 

воспитательные мероприятия по плану, 

кружок «Мой край» 

 
1 

 
 

 
социальное, 

 
общественно-

полезнаядеятельность 

 
тематическиеклассные часы, 

воспитательные мероприятия по плану, 

проектная деятельность,  общественно-

полезная итрудовая деятельностьпо плану 

работышколы 

 
1 

 
 

общеинтеллектуальное, 
 

научно-познавательное 

олимпиады, конкурсы, 

тематическиеклассные часы, воспитательные 

мероприятия по плану,  дополнительные 

занятия по предмету, экскурсии, кружок 

«Юный книголюб» 

 
1 

 
 

 
общекультурное 

художественно-эстетическое 

школьныепраздникии КТД, конкурсы, 

выставки,тематические классныечасы, 

воспитательные мероприятия по плану, 

кружки, экскурсии. 

 

 

 
1 

 
 



 

 
 

Планвнеурочнойдеятельности 
 

МОУООШд. Новое Задубенье 

на2014-2015гг. 
 
 

 
Направлениевнеурочной 

деятельности 

 
Форма организации внеурочной деятельности 

Кол-во 

часовв 

неделю 

 
классы 

 
 

 
III 

1, 3 

  
спортивно-оздоровительное 

 
соревнования и игры, прогулкииэкскурсии, 

тематическиеклассные часы, дни Здоровья, 

кружок «Чемпион» 

 
1 

 
духовно-нравственное, 

 

военно-патриотическое 

 
школьныепраздникии КТД, конкурсы, акции, 

тематическиеклассные часы, воспитательные 

мероприятия по плану, кружок «История 

родного края», «Азбука родного края» 

 
2 

 
 

социальное, 
 

общественно-

полезнаядеятельность 

тематическиеклассные часы, воспитательные 

мероприятия по плану, проектная деятельность, 

кружки, общественно- полезная итрудовая 

деятельностьпо плану работышколы 

 
1 

 
 

общеинтеллектуальное, 
 

научно-познавательное 

олимпиады, конкурсы, тематическиеклассные 

часы, воспитательные мероприятия по плану,  

дополнительные занятия по предмету, экскурсии 

 
1 

 
 

общекультурное, 

художественно-эстетическое 

школьныепраздникии КТД, конкурсы, 

выставки,тематические классныечасы, 

воспитательные мероприятия по плану,  

экскурсии. 

 
1 



  

Планвнеурочнойдеятельности 

МОУООШд. Новое Задубенье 

на2015-2016гг. 
 

п/п 
Направлениевнеурочной 

деятельности/наименование кружка 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

Класс 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Чемпион» соревнования и игры, 

прогулкииэкскурсии, 

тематическиеклассные часы, дни 

Здоровья 

1 1-4 

2 "Подвижные игры" 1 1-4 

Общекультурное направление 

3 "Веселые нотки" школьныепраздникии КТД, конкурсы, 

выставки,тематические классныечасы, 

воспитательные мероприятия по 

плану,  экскурсии. 

1 1 - 4 

4 Весѐлый карандаш 1 1 - 4 

Общеинтеллектуальное направление 

5 Азбука родного края олимпиады, конкурсы, 

тематическиеклассные часы, 

воспитательные мероприятия по 

плану,  дополнительные занятия по 

предмету, экскурсии 

1 1 

 Природа родного края 1 2 

6 Культура родного края 1 4 

7 Юные знатоки английского языка 1 2, 4 

Духовно-нравственное направление 

8 "Чтение с увлечением" школьныепраздникии КТД, конкурсы, 

акции, тематическиеклассные часы, 

воспитательные мероприятия по плану 

1 1-4 

9 «Умелые руки» 1 1 - 4 

Социальное направление 

10 «В гостях у истории» 

тематическиеклассные часы, 

воспитательные мероприятия по 

плану, проектная деятельность, 

кружки, общественно-полезная 

итрудовая деятельностьпо плану 

работышколы 

1 1-4 

 

 


