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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности МАОУ  Гимназия № 3 

на уровне начального общего образования 
                    на 2019-2020 учебный год 

 
Данный План внеурочной деятельности МАОУ Гимназия № 3 (далее – Гимназия) 

обеспечивает реализацию требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов на уровне начального общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам в 2019-2020 учебном году. 
 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (действующая редакция); 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015» Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Гимназия № 3; 
 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

 
   Внеурочная деятельность в Гимназии организуется в соответствии с направлениями развития 

личности, определенными во ФГОС НОО, с учетом мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся. 
 
 

1.2.   Цели внеурочной деятельности: 
 

1.2.1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; 



1.2.2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творческой личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 
1.3. Направления внеурочной деятельности 

 
Социально-педагогическое направление 
1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования. 
2. Деятельность волонтерского отряда «Данко» в рамках Российского движения 

школьников. 
3.  Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, 

выставках детского творчества на уровне Гимназии, города, Республики; этические диалоги и 

нравственные беседы; встречи с известными людьми. 
4. Экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; практикумы, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествии; включение учащихся в систему 

коллективных творческих дел-проектов, которые являются частью воспитательной системы 

Гимназии по пяти направлениям; участие в творческих конкурсах, в акциях. 
5. Проведение мероприятий с представителями воинской части 21210, базирующей на 

территории МОГО «Инта». 
Физкультурно-оздоровительное направление 

1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования,  на уровне основного общего образования. 
2. Комплексная целевая Программа «Здоровье». 
3. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр. 
4. Мероприятия по внедрению ВФСК «ГТО». 
5. Проведение классных часов, бесед и инструктажей по охране здоровья; применение на 

уроках игровых моментов, физкультминуток. 
6.  Организация отдыха детей и их оздоровления в рамках тематических лагерных смен, 

летних оздоровительных лагерей, поездок в оздоровительные санатории и экскурсионные 

туры в период каникул. 
7.  Участие в городских и республиканских спортивных соревнованиях. 
8. Встречи и мастер-классы со знаменитыми спортсменами. 
9. Организация деятельности спортивных кружков и секций. 
Общеразвивающее направление 
1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования,  на уровне основного общего образования. 
2. Организация проектной и исследовательской деятельности. 
3. Участие в Днях единых действий в рамках деятельности республиканской площадки 

Российского движения школьников. 
4. Участие в акциях защиты природы «День Земли», «Экологический субботник», «Речная 

лента», «Посади дерево», «Санитары леса» и др. 
5. Проведение совместных мероприятий со станцией юных натуралистов. 
Общекультурное (художественное) направление 
1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования. 
2. Участие в творческих конкурсах, фестивалях различного уровня. 



3. Участие в КТД - отчетный концерт дополнительного образования Гимназии . 
4. Организация и проведение мероприятий художественной направленности на базе 

Гимназии  (выставки, конкурсы, игры, фестивали и т.д.) 
Духовно-нравственное направление 

       1. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 
образования. 
       2.  Акции добровольческого движения.  
       3.  Организация экскурсий в библиотеки, музеи, на выставки; участие в Днях театра и 

музея, выставках рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне 

гимназии, города, Республики, России; этические диалоги и нравственные беседы; встречи с 

известными людьми. 
 

1.4.План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности по 5 направлениям. 
Направления внеурочной деятельности: 
 общеразвивающее; 
 физкультурно-оздоровительное; 
 социальное; 
 общекультурное; 
 духовно-нравственное. 
 

                     1.5. Перечень программ курсов внеурочной деятельности   
на уровне начального общего образования в МАОУ Гимназия № 3 

 
№ Название курса Направленность Класс Количество 

часов 
Срок 

реализации 

программы 

1. Умники и умницы общеразвивающая 
 

1-4 135 4 года 

2 Школа развития речи общеразвивающая 1 135 4 года 

3. Я - исследователь общеразвивающая 3-4 135 4 года 

4. Занимательная 

геометрия 
общеразвивающая 3-а,4-б 135 4 года 

5. Мир логики общеразвивающая 2-4 102 3 года 

 



                                                                        Расписание занятий 
 

День 

недели 
Название Участники Время Ответственный 

 Занятия кружков, секций, студий в рамках внеурочной деятельности 

Понедельник Школа развития речи 1а 12.35-
13.20 

Кадочникова Е.А. 

Занимательная геометрия 4б 13.40-
14.25 

Варенья Е.В. 

Мир логики 4а 14.30-
15.10 

Сорокина Н.В. 

Вторник Занимательная геометрия 3а 12.35-
13.20 

Зозуль О.В. 

Я – исследователь  4а 13.40-
14.25 

Окорокова О.А. 

Мир логики 3а,4б 13.40-
15.10 

Сорокина Н.В. 

Среда Умники и умницы 2а 13.40-
14.45 

Григорова Н.И. 

Умники и умницы 1б,4а 14.30-
15.15 

Орлова Т.А. 
Окорокова О.А. 

Я - исследователь 3а 12.35-
13.20 

Зозуль О.В. 

Мир логики 2б 13.40-
15.10 

Сорокина Н.В. 

Четверг Умники и умницы 3б 15.00-
15.45 

 

Лугинина О.Р. 

Мир логики 3б,2а 13.40-
16.45 

Сорокина Н.В. 

Пятница Умники и умницы 1а 13.25-
14.10 

Кадочникова Е.А. 

Я – исследователь  3а 13.40-
14.25 

Лугинина О.Р. 
 

 
Основные мероприятия внеурочной деятельности 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
02 

сентября 
Праздник «День Знаний»: 
Торжественная линейка 

Классный час  
Игровая программа 

«Здравствуй, школа!» 

 
1-4классы 
1-4 классы 

 
1 классы 

         Зам. дир. по ВР,   
 

классные руководители 
ПДО Кондратьева С.В. 

03 
сентября 

День солидарности в борьбе  
с терроризмом. 

 1-4 классы Зам. дир. по ВР, 
классные руководители  

 



06 
сентября 

 

День здоровья. День бегуна 
 

1-4 классы 
 

Демешко А.Ф.,  
классные руководители, 

родители 
07 

сентября 
Экологический субботник 

«Зеленая Россия»,  
1 классы 

 
Зам. дир. по ВР , 

классные руководители. 
 

09 
сентября 

Беседа «Блокада Ленинграда.  
Урок истории» 

  3- 4 
классы 

Зам. дир. по ВР, 
учитель истории и 

обществознания  
Бердашкевич С.И. 

10 
сентября 

Всероссийская акция 
 «Добрые уроки» 

1-4 классы Зам. директора по ВР  
Лукьянова Ю.А. 

14 
сентября 

Волонтерская акция 
 «Ветеран рядом» 

1-4 классы Зам. дир. по ВР  

сентябрь Гимназическая выставка 

«Золотая осень» 
1-4 Кл. руководители, 

воспитатели ГПД 
сентябрь Подготовка и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 классы Зам. дир. по УР 
Иванова Е.А.,  

учителя Окорокова О.А., 

Варенья Е.В.  
сентябрь Запись в библиотеки 1-4 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

сентябрь Посещение городского 

краеведческого, детской 

библиотеки 

1-4 классы Классные руководители, 
воспитатели ГПД  

(по плану ВР) 
                                                           ОКТЯБРЬ 

 
01 октября Акция «Тимуровское 

движение», посвященная Дню 

пожилого человека (классные 

часы, беседы, концерт для  
ветеранов, чаепитие) 

1-4 классы Зам. дир. по ВР ,   
классные руководители, восп. 

ГПД 

02 октября Посещение Музея 

политических репрессий 
1-4  классы Зам. дир. по ВР ,   

классные руководители 
До 04 

октября 
Ежегодный конкурс чтецов 

«Приполярный город» 
1-4 классы Рук. МО начальных классов 

 
04 октября 

Акция «С Юбилеем, любимый 

город»: тематическая выставка  
в библиотеке «Воспевая Инту»; 
 краеведческая игра  
«Город у Полярного круга»; 
 познавательная игра  
«Коми - край мой северный!»; 
 фотовыставка «Край родной,  
навек любимый!»; 
 конкурс творческих работ 

 
1-4 классы 

Зам. дир. по ВР ,   
классные руководители, 

педагоги  дополнительного 

образования 



 

 

 

«Родной мой город, тебе 

посвящаю», выставка 
  

04 октября Единый урок «Гражданская 

оборона» 
1-4 классы Преподаватель ОБЖ, кл. 

руководители 

05 октября             День самоуправления 1-4 классы Зам. дир. по ВР,   
учителя-предметники, 

классные руководители 
26 октября Оформление выставки 

рисунков «Здоровое питание»    
1-4 классы Кл. руководители 

октябрь Экскурсии в городской 

краеведческий музей, 

центральную и детскую 

библиотеки 

1-4 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД  
(по плану работы) 

октябрь Посещение кинотеатра, 

совместный просмотр фильмов  
1-4классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД  
(по плану работы) 

                                                                      
                                                                                  НОЯБРЬ 
 
04 ноября 

 
 Классные часы  

«День, который нас 

объединяет!»  

1-4 классы Классные 
руководители 

12 ноября  
– 

17 ноября 

Цикл интеллектуальных игр 

«Умники и умницы»  
1-4 классы Зам. дир по ВР , учителя-

предметники 

20 ноября День правовой помощи детям 

«Единый классный час» 
1-4 классы Соц. педагог Кузиева Э.Р., 

классные руководители 
 

23 ноября День матери.  
Поздравительная открытка 

«Подари улыбку маме» 
 

1-4 классы Зам. дир. по ВР ,  
классные руководители 

ноябрь Участие в проекте 

«Культурный марафон» 
 

2-4 Зам. дир. по ВР , ПДО, 
классные руководители 

ноябрь Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 
 

 4  классы Зам. дир. по УР  
Иванова Е.А., 

учителя начальных классов 



 

 

 

 

ноябрь Участие в патриотической 

акции «Письма Победы» 
5-11 классы Классные руководители,  

рук. МО Анетько Т.Н.,  
Тихомирова М.Г. 

ноябрь Конкурс чтецов к Дню Матери 
«Мама милая моя» 

1-4  

                       
                          ДЕКАБРЬ 

 
1 неделя Проведение гимназической 

метапредметной олимпиады  
2-4 классы Рук. МО начальных классов 

Окорокова О.А. 

2 неделя Классные часы к Дню 

Конституции РФ 
2-4  

3 неделя Оформление выставок 

рисунков и поделок «Зимушка-
зима» 

1-4  

декабрь Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

«Новогодний серпантин» 
 

1-4 Кондратьева С.В., классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 

декабрь Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний календарь» 
 

2-4 Кондратьева С.В. 

4 неделя Поездка в В.Устюг «В гости к 

Деду Морозу» 
 

1-4  Кузиева Э.Р., соцпедагог 

4 неделя Проведение Инструктажей по 

безопасности 
 

1-4 Кузиев Н.А.,  
Классные руководители 

декабрь Посещение виртуального 

концертного зала 
  

 1-4 классы Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

декабрь Лыжные походы в Парк 

культуры и отдыха 
1-4 классы Классные руководители, 

воспитатели ГПД 
 
 



 

 

  
ЯНВАРЬ 

2-я неделя Акция «Мы – за здоровый 

образ жизни»  
 

1-4 классы Учителя физической культуры 

Торлопов С.П., Демешко А.Ф. 

3-я неделя Театральный десант в 

дошкольные образовательные 

организации 
 

3-4 классы ПДО Кондратьева С.В. 

26 января Единый классный час , 

посвященный памяти жертв 

холокоста. 

2-4 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

27 января Урок памяти «Ленинградский 

дневник» 
 

1-4 Зам. дир. по ВР,  учитель 

истории и обществознания  

4 неделя Мероприятия недели 

математики, предметов 

естественного цикла 

1-4 классы Рук. МО, учителя 

                       
                      ФЕВРАЛЬ 

1-22 
февраля 

 
 

Месячник, посвященный Дню  

Защитника Отечества 
 

1- 11 
классы 

Зам. директора по ВР 
Лукьянова Ю.А.,  

учителя физической культуры 

Торлопов С.П, Демешко А.Ф., 

ПДО Алферова О.Н., 

Кондратьева С.В.,  
учитель истории Бердашкевич 

С.И.,  классные руководители 
 

 08 февраля Занимательные уроки к Дню 

российской науки 
 

1-4 классы Классные руководители, 

учителя-предметники 

27 февраля Этнокультурный фестиваль, 

приуроченный ко дню родного 

языка 

1-4 классы Зам. дир по ВР 
Лукьянова Ю.А.,  

ПДО Кондратьева С.В., 

классные руководители 
 

25-26 
февраля 

Дни родного языка. Конкурс 

чтецов «Живая классика» 
4 классы Зам. дир по ВР 

Лукьянова Ю.А.,  
учителя нач. классов 

февраль Мероприятия недели предметов 

эстетического цикла 
 

1-4 классы Рук. МО, учителя, ПДО 



                     МАРТ 
07 марта Праздничный концерт «Весне 

дорогу» 
 

3-4 классы 
 
 

Зам. директора по ВР 

Лукьянова Ю.А.,  
ПДО Кондратьева С.В., 

Алферова О.Н., классные 

руководители  
18 марта Единый кл.час к Дню 

воссоединения Крыма с РФ 
1-4 классы Зам. дир. по ВР,  

классные руководители 
20 марта Экологическая акция 

«Мы Дети планеты Земля » 
1-4 классы Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 
2 неделя Мероприятия Недели 

предметов гуманитарного 

цикла. 

1-4 классы Рук. СО, учителя-
предметники, ПДО 

3-я неделя Неделя научных проектов 
Всероссийская неделя музыки 

2-4 классы 
1-4 классы 

Зам. дир. по УР Иванова Е.А., 

рук. МС Белова О.Ю., 
учителя-предметники 

март Подготовка к Отчетному 

концерту Гимназии   
 

1-4 классы Зам.дир по ВР , педагоги доп. 

образования, 
классные руководители  

март Организация работы весеннего 

профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «33 

богатыря» 

1-4 классы Начальник лагеря  
Лукьянова Ю.А. 

 

                       
                     АПРЕЛЬ 

09 апреля Турнир по шахматам 3-4 классы Тихомирова М.Г. 

12 апреля Гагаринский урок «Дорога в 

космос!»,  посвященный Дню 

космонавтики 

1-4 классы Зам. директора  по ВР, 
 педагоги ДО 

16 апреля Городская научно-практическая 

конференция «Эврика» 
3-4 классы Рук. МС Белова О.Ю., 

учителя-предметники 
24 апреля Отчетный концерт системы ДО 

Гимназии «Здравствуй, мир!» 
1-4 классы Зам. директора по ВР ПДО 

Кондратьева С.В., Алферова 

О.Н., классные руководители 
30 апреля Тематический урок ОБЖ к Дню 

пожарной охраны 
1-4 классы Руководитель ОБЖ, классные 

руководители, зам ВР. 
                      

                    МАЙ 
05 мая Конкурс чтецов  

«Строки, опаленные войной» 
3-4 классы Зам. директора по ВР , 

учителя русского языка и 

литературы, 
классные  руководители  

05 мая  Открытие выставки детских 

работ К 75-летию Победы 
1-4 классы ПДО, классные руководители 

06 мая Конкурс рисунков 
 «Война глазами детей» 

1-4 классы Учитель по ИЗО  
Кондратьева С.В. 



 

07 мая Фотовыставка «Память жива» 1-4классы Педагог доп. образования 

Кондратьева С.В. 
07 мая Урок мужества  

«Слава тебе, Солдат-
победитель!» 

1-4 классы Учитель истории и 

обществознания 
Бердашкевич С.И.,  

классные руководители  
15 мая Мероприятия, посвященные 

Дню семьи: 
- Конкурс рисунков «Я живу на 

красивой планете под 

названием добрым «Семья»  
- Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!»  

1-4 классы Зам. директора по ВР 

Лукьянова Ю.А.,  
учитель физической 

культуры Торлопов С.П.,  
старший вожатый 
 Померанцева Л.Е. 

 
06-15 мая Библиотечные часы  

«Дети войны – дети Победы»  
      

1-4 классы Зав.библиотекой  
Гарюшина Н.А, 

 классные руководители  
16 мая Участие в городском празднике 

первоклассников 
1 классы Классные руководители 

18 мая День музеев (экскурсии в 

краеведческий музей) 
1-4 классы Классные руководители  

 
21-23 мая Единый кл.час к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

1-4 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3-я неделя День защиты детей: 

нтеллектуально-познавательная 

игра «Детство – это мы» 

1-4 классы Зам. директора по ВР,  
старший вожатый  
Померанцева Л.Е. 

23 мая Праздник «Последний звонок» 4 классы Зам. директора  по ВР, 

педагоги доп. образования, 

классные руководители 
30 мая День защиты детей 

  
1-4  классы Зам. директора по ВР 

Лукьянова Ю.А. 
                                                                                      ИЮНЬ 

22 июня День памяти, митинг Воспитан. 

ДОЛ 
 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-я, 2-я, 3-я 

недели 
Оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 
1-4 классы Директор лагеря  

Лукьянова Ю.А. 


