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Пояснительная записка 

 к плану внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана 

воспитательной работы образовательного учреждения и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная 

деятельность). 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине 

дня, организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Школа также использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за 



четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

 

Настоящий план создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

План педагогически целесообразен, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, что 

является главной целью школы, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность будет проводиться по модели Школы полного 

дня – общеразвивающая школа.  

Данная модель позволит решить следующие задачи:  

1. Обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования 

обучающихся.  

2. Решить проблемы неуспешности в обучении.  

3. Осуществить профилактику безнадзорности.  

4. Создать условия для самовыражения, самоуправления каждого 

конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к 

непрерывному образованию в течении всей активной жизни человека  

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности учащихся являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

– СанПиН 1.2.3685-21);  

6. Устав  школы . 

Цели планирования внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время; 

 Развитие здоровой, творчески растущей личности, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализация добровольческих 

инициатив; 

 Формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания. 

Задачи планирования внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся; 



 Включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшим детьми в решении 

общих проблем; 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни; 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное время. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Добровольность выбора форм и видов внеурочной деятельности; 

 Включение учащихся в активную деятельность; 

 Доступность и наглядность; 

 Связь теории с практикой; 

 Учѐт возрастных особенностей школьников. 

 

 

План   внеурочной   деятельности  МКОУ  СОШ №5  г. Киренска   

на  2021-2022 учебный  год  

Направления  

внеурочной деятельности 

Объем внеурочной деятельности 

(часов в год (неделю) по годам обучения) 

 

Всего 

часов 

в год 

(в 

неделю) 

 

 

1А 1Б 2 А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 2 2 2,5 16 

Общекультурное 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 

Социальное  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 12 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 

 



План  внеурочной  деятельности  МКОУ  СОШ №5  г. Киренска   

на  2021-2022  учебный  год 

 

За  счѐт  ставок  в  учреждении  дополнительного  образования 

 
Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Объем внеурочной 

деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

1А 1Б 2 А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 
 

Спортивно-

оздоровительное 

 «КРОСС  

НАЦИИ»  (день  

бегуна), велогонка, 

«Лыжня  России», 

«Оздоровительно-

познавательный  

туризм», 

«Обучение  игре  в  

шахматы». 

Баскетбол, 

волейбол 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Духовно-

нравственное 

  Воспитательные  

мероприятия  

(конкурсы, акции) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Общекультурное Школа  искусств, 

хореография, 

художественное  

отделение, 

воспитательные  

мероприятия  

(конкурсы  

рисунков, акции)  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Итого  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За  счѐт  группы  продлѐнного  дня 

 
Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Объем внеурочной 

деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

1А 1Б 2 А 2Б 3 А 3Б 4А 4Б 
 

Спортивно-

оздоровительное 

 Спортивный  час 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Малышам о 

звездах и 

планетах», 

«Школа доктора 

Природы» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллектуал

ьное 

Воспитательные  

мероприятия  

(развивающие  

клубные  часы);   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Общекультурное Воспитательные  

мероприятия  

(правила  

поведения) 

Кружок «Веселые 

нотки» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Социальное  Воспитательные  

мероприятия, 

«Уроки доброты» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



За  счѐт  финансирования  классного  руководителя 

 
Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Объем внеурочной 

деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

1А 1Б 2 А 2Б 3 А 

 

3Б 4А 4б 

 

Спортивно-

оздоровительное 

День  здоровья, 

Зарница, Весѐлые  

старты,  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Духовно-

нравственное 

Воспитательные  

мероприятия,  

«Уроки  доброты», 

«Уроки  мужества», 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Общеинтеллектуал

ьное 

Олимпиады, 

марафоны,  

воспитательные  

мероприятия, 

«Ученик  года» ,  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Общекультурное Воспитательные  

мероприятия  

(беседы, экскурсии) 

Фестиваль 

творчества 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Социальное  Акции  

«Кормушка», 

«Тѐплая  варежка», 

«Поздравь  

ветерана», «Чистый  

двор». 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Итого  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

За  счѐт  ставок  других  педагогических  работников 

 
Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Объем внеурочной 

деятельности 

(часов в год (неделю)  

по годам обучения) 

Вс

его 

час

ов 

в 

не

дел

ю 

1А 1Б 2 А 3А 3 Б 3Б 4А 4Б 
 

Спортивно-

оздоровительное 

 Воспитательные  

мероприятия, беседы  

«Профилактика  

инфекционных  

заболеваний», 

«Вредные  привычки» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Общеинтеллектуал

ьное 

Кружок « Ментальная 

арифметика», Кружок 

«Занимательная 

математика»,  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное Воспитательные  

мероприятия  (беседы  

с  психологом), 

кружок «Школа 

доктора Природы», 

«Волшебный 

карандаш». 

«Волшебный мир 

оригами» 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальное  МЧС  «Безопасность  

на  воде», проект  

«Огонь – мой  друг, 

огонь – мой  враг», 

кружок «Игровая 

экология» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Итого  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1-7 класс 2015-2016  

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса класс ответственный 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

«Школа докторов природы» 2 «б» И.И.Сукнева 

Экологический клуб 

«Почемучка» 

1-2 М.Ю.Карманова 

Духовнонравственное 

 

«Искусство рукоделия» 5 С.Н.Хохлова 

«Историческая гостиная» 6 И.В.Иванова 

 «Смотрим на мир глазами 

художника» 

1 «б» А.В.Исакова 

 «Смотрим на мир глазами 

художника» 

1-4 С.В.Палккина 

д.Сидорово 

Социальное 

 

«Игровая экология» 2 «а» Н.И.Лисина 

«Безопасное колесо» 6 Л.Д.Тетерина 

 «Юный командир» 5 Л.Д.Тетерина 

Общеинтеллектуальное 

 

«Хочу все знать» 4 «а» И.В.Силиверстова 

«Хочу все знать» 1 «а» Л.В.Лыхина 

 «Развитие способностей» 3 С.М.Буркова 

Общекультурное 

 

«Школьный театр» 6 Е.Г.Румянцева 

«Чудо-тесто» 5 А.Д.Нежелеева 

 «Глиняная игрушка» 4 «б» Е.А.Антипина 
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