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Расписание внеурочной деятельности  

начального общего образования (1-4 классы – ФГОС)  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара  на 2016/ 2017 учебный год. 

 

1 класс  
Курс внеурочной деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

Духовно-нравственное        

Тематические классные часы      1  а, б,в 

0,5 час 

  

Конкурсы, проекты         В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Экскурсии, культпоходы       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Общекультурное        

«Наша Родина-Россия»    1в 

1час 

1а, б 

1час 

   

«Коми земля - твоя и моя» 1а 

1час 

1б, в 

1час 

     

Общеинтеллектуальное        

«Эрудит»: 

подготовка и проведение 

олимпиад, предметные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны 

       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Подготовка  к гимназической ученической 

исследовательской конференции «Лучик» 

      В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Социальное        

Общественно полезная деятельность, 

участие в социальных делах, акциях, 

Ежедневное участие в классном самоуправлении  

0,25 часа 

  



классное и школьное самоуправление 

Спортивно-оздоровительное        

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

выполнение нормативов ГТО, 

прогулки на свежем воздухе 

Ежедневные прогулки в группе продленного  дня 

5 часов в неделю 

В рамках  проведения 

мероприятий 

Дни здоровья, походы       Воскресенье, 

каникулы 

«Румяные щёчки» (Общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) 

Один раз в неделю в рамках каждого направления по 0,5 часа  

 

 

 

2 класс  
Курс внеурочной деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

Духовно-нравственное        

Тематические классные часы      2  а, б,в 

0,5 час 

  

Конкурсы, проекты         В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Экскурсии, культпоходы       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Общекультурное        

«Школа вежливых наук»    2в 

1час 

2а, б 

1час 

   

«Учусь понимать себя» 2а 

1час 

2 б, в 

1час 

     

Общеинтеллектуальное        

«Эрудит»: 

подготовка и проведение 

олимпиад, предметные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны 

       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Подготовка  к гимназической ученической 

исследовательской конференции «Лучик» 

      В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Социальное        



Общественно полезная деятельность, 

участие в социальных делах, акциях, 

классное и школьное самоуправление 

Ежедневное участие в классном самоуправлении  

0,25 часа 

  

Спортивно-оздоровительное        

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

выполнение нормативов ГТО, 

прогулки на свежем воздухе 

Ежедневные прогулки в группе продленного  дня 

5 часов в неделю 

В рамках  проведения 

мероприятий 

Дни здоровья, походы       Воскресенье, 

каникулы 

«Подвижные игры» Один раз в неделю    

 

 

3 класс  
Курс внеурочной деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

Духовно-нравственное        

Тематические классные часы      3  а, б,в 

0,5 час 

  

Конкурсы, проекты         В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Экскурсии, культпоходы       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Общекультурное        

«Учусь понимать других»   3а 

1 час 

 3б  

1 час 

3в 

1час 

   

Общеинтеллектуальное        

«Эрудит»: 

подготовка и проведение 

олимпиад, предметные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны 

       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Подготовка  к гимназической ученической 

исследовательской конференции «Лучик» 

      В рамках подготовки к 

мероприятиям 

«Я исследователь»: организация 

Исследовательской деятельности 

3а,б,в 

0,75 часа 

      

Социальное        



Общественно полезная деятельность, 

участие в социальных делах, акциях, 

классное и школьное самоуправление 

Ежедневное участие в классном самоуправлении  

0,25 часа 

  

Социальное проектирование Еженедельно 

0,25 часа 

 

Спортивно-оздоровительное   

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

выполнение нормативов ГТО, 

прогулки на свежем воздухе 

Ежедневные прогулки в группе продленного  дня 

5 часов в неделю 

В рамках  проведения 

мероприятий 

Дни здоровья, походы       Воскресенье, 

каникулы 

«Дзоньвидзалун» Один раз в неделю    

 

 

4 класс  
Курс внеурочной деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

Духовно-нравственное        

Тематические классные часы      4  а, б  

0,5 час 

  

Конкурсы, проекты         В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Экскурсии, культпоходы       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Общекультурное        

«Учусь общаться»   4а 

1 час 

 4б  

1 час 

     

Общеинтеллектуальное        

«Эрудит»: 

подготовка и проведение 

олимпиад, предметные конкурсы, 

интеллектуальные марафоны 

       В рамках подготовки к 

мероприятиям 

Подготовка  к гимназической 

ученической исследовательской 

конференции «Лучик» 

      В рамках подготовки к 

мероприятиям 



«Я исследователь»: организация 

Исследовательской деятельности 

4а, 4,в 

0,75 часа 

      

        

Социальное        

Общественно полезная деятельность, 

участие в социальных делах, акциях, 

классное и школьное самоуправление 

Ежедневное участие в классном самоуправлении  

0,25 часа 

  

«Каждый может быть волшебником»    4а 

1 час 

4б  

1 час 

  

Социальное проектирование Еженедельно 

0,25 часа 

 

Спортивно-оздоровительное   

Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

выполнение нормативов ГТО, 

прогулки на свежем воздухе 

Ежедневные прогулки в группе продленного  дня 

5 часов в неделю 

В рамках  проведения 

мероприятий 

Дни здоровья, походы       Воскресенье, 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


