
Информация  по реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС в 1, 2, 3,4  классах 

Вернадовского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» на 2017-2018 учебный год  
 

№ 

п/п 

Направление и виды 

деятельности 

Как реализуется Программа  Пред- 

полаг.  

кол-во уч-ся 

Источник 

финансиро- 

вания 

Руководитель, 

количество часов 

к оплате 

1 Спортивно-оздоровительное: 

- организация активных перемен, 

игры на свежем воздухе, походы; 

-спортивные праздники, 

соревнования; 

- валеологические классные часы 

(«разговор о правильном 

питании», режиме дня, Дни 

здоровья); 

 

 

Система классных и 

школьных дел 

Программа воспитательной работы 

кл. руководителей 

25 чел. Школа (классное 

руководство) 

Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А 

Родюшкина Е.В. 

Программа воспитательной работы 

школы 

25 чел. Школа Кондрашова Т.В. 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Программа « Подвижные и 

спортивные игры для начальных 

классов» 

15 чел. ФОТ школы Спичак С.Н. 

Внеурочная  

деятельность 

Программа внеурочной деятельности 

«Юные знатоки ПДД» 

11 чел. ФОТ школы Рожнова А.А    . 

(1 кл.)  0,5ч. 

Программа внеурочной деятельности 

«Школа докторов Здоровья» 
5 чел. ФОТ школы КондрашоваТ.В

(2кл.) 0,5 час 
2 Научно-познавательное 

(общеинтеллекуальное): 

- интеллектуальные праздники, 

олимпиады; 

- библиотечные уроки; 

-участие в предметных неделях. 

 

Система классных и 

школьных дел 

Программа воспитательной работы 

кл. руководителей 

25 чел. Школа (классное 

руководство) 

Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А. 

Родюшкина Е.В. 

План работы сельской и школьной 

библиотек 

25 чел. Отдел культуры 

Школа 

Шопина Е.П    

Морева В.Н. 

Исмаилова О.А. 

Внеурочная  

деятельность 

Программа внеурочной деятельности 

«Азбука Берегоши» 

9 чел ФОТ школы Родюшкина Е.В..            

(3-4кл.)  0.5 час 

Программа внеурочной деятельности 

«Первые шаги в природу» 
9 чел 

 

ФОТ школы Родюшкина Е.В..            

(3-4кл.)  0.5 час 

3 Военно-патриотическое 

(гражданско-патриотическое): 

- социальные и гражданские 

акции; 

-  игра «Зарничка»; 

- конкурсы чтецов; 

- тематические классные часы и 

«Уроки мужества» (изучение 

символики государства,   

области, района, села, школы); 

- тематические экскурсии. 

Система классных и 

школьных дел 

Программа воспитательной работы 

кл. руководителей 

25 чел. Школа Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А. 

Родюшкина Е.В. 

Волонтерская 

деятельность 

Программа воспитательной работы 

школы 

25 чел. Школа Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А.. 

Родюшкина Е.В. 

Дом-музей 

В.И.Вернадского 

Программа воспитательной 

работы  кл. руководителя, план 

работы музея 

 

25 чел Школа (классное 

руководство) 
Родюшкина Е.В. 

Кулначев В.М. 
Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А. 

 

4 
 

Художественно –эстетическое 

 

Внеурочная 

Программа внеурочной деятельности  

5 чел 

ФОТ школы КондрашоваТ.В 

(2кл.) 0,5 час 



 (духовно – нравственное): 

 - организация выставок; 

- организация  праздников; 

- работа объединения доп. 

образования 

 

деятельность  «Уроки нравственности» 

 Программа внеурочной деятельности 

 «Завиток» 
11 чел. ФОТ школы Рожнова А.А    . 

(1 кл.)  0,5ч. 

Система классных и 

школьных дел 

Программа воспитательной работы 

кл. руководителей 

25 чел. Школа (классное 

руководство) 

 Кондрашова Т.В. 

Корягина С.Ю. 

Родюшкина Е.В. 

Программа воспитательной работы 

школы 

25 чел. Школа Кондрашова Т.В. 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«В руки кисточку возьму и весь 

мир изображу» 

9чел. ФОТ школы Родюшкина Е.В. 

 

«Бисерное сияние» 11 чел ФОТ школы Исмаилова О.А. 

«Моя подружка- мягкая игрушка» 6 чел ФОТ школы Исмаилова О.А. 

Программа «Сказка с ладошку» 9чел ФОТ школы Морева В.Н. 

СДК План работы  СДК 25 чел Отдел культуры Исмаилова О.А. 

5 Общественно –полезная: 

- социальные и экологические 

акции (школьный двор, музей 

ный парк, цветник у школы,    

концерты для мам, пап, 

ветеранов)   

- работа в мастерских 

(мастерская Деда Мороза, 

«Книжкина больница»),  

- участие в  школьных и сельских  

праздниках; 

-организация выставок; 

 

Система классных и 

школьных дел 

 

Программа   воспитательной 

деятельности классного 

руководителя 

 

25 чел. 

 

 

 

Школа (классное 

руководство,) 

 

Родюшкина Е.В. 
Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А. 

 

Дом-музей 

В.И.Вернадского 

Программа воспитательной 

работы кл. руководителя, план 

работы музея 

 

25 чел Отдел культуры  

 

Родюшкина Е.В. 

Кулначев В.М. 
Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А. 

6 Проектная деятельность: 

-подготовка и создание проектов 
Общеклассные и 

школьные праздники 

Программа   воспитательной 

деятельности классного 

руководителя 

15 чел. Школа (классное 

руководство,) 

 

Родюшкина Е.В. 
Кондрашова Т.В. 

Рожнова А.А.. 

 
 Итого     3 часа 

                                                                                                                                       

                                                                                                        Заведующий филиалом ________________( Кондрашова Т.В.) 


