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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в 1 - 4 классах 

на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с ФГОС основная общеобразовательная программа НОО  

реализуются через урочную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность также как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных с учетом: 

 интересов обучающихся  и их родителей (законных представителей),  

 имеющихся у образовательной организации кадровых, материально-технических и 

иных условий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(определены в ФГОС общего образования) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников   образовательных отношений. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определяются МОУ «Беседская ООШ» самостоятельно в соответствии с содержательной 

и организационной спецификой своей основной общеобразовательной программы.  

При установлении  форм организации внеурочной деятельности МОУ «Беседская 

ООШ» руководствуется рекомендациями соответствующего ФГОС общего образования.  

 - определяет формы внеурочной деятельности самостоятельно, учитывая 

мероприятия, проводимые в образовательной организации в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

 При организации внеурочной деятельности образовательная организация 

использует ресурсы дополнительного образования (ЦИТ, «Музыкальная школа»), 

учреждений культуры и спорта  (КДЦ пос. Беседа),  ресурсы библиотек (школьной, 

Беседского сельскохозяйственного техникума). 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, уроков мужества, интеллектуальных игр, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д..  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после окончания последнего урока 

в соответствии с разработанными программами. 

            Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 
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От педагогического коллектива требуется максимальное содействие развитию 

потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение обучающимися социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности:  

• Создание  условий  для достижения обучающимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время.  

• Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

обучающихся.  

• Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.  

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими 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. 

• Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

• Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе.  

• Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учебы время.  

• Организация информационной поддержки обучающихся.  

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся.  

 

Принципы внеурочной деятельности: 

• Включение обучающихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  
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• Связь теории с практикой.  

• Учет возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

 

Направления реализации внеурочной деятельности: 

• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени.  

• Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от 

учебы время организационно-управленческих мероприятий.  

• Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учебы время.  

• Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.  

• Научно-методическое  обеспечение  занятости  учащихся  во  внеурочное  

• время.  

• Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 

 

Срок реализации  – 4 года.  

 

Работа ведется по 5 направлениям внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных кружков. 

• Организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение Дней Здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, викторин, физминуток. 

• Участие в поселковых и районных  спортивных соревнованиях. 

• Встречи с мед.работником. Ведение бесед по охране здоровья. 

2.Общекультурное: 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

обучающегося, культуре поведения и речи. 

• Посещение театров, музеев. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

• Школьные праздники. 

3.Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели. 

• Библиотечные уроки. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, 

викторины, круглые столы, проекты. 

4. Социальное: 

• Тематические классные часы.  

• Конкурсы и выставки рисунков, презентации, ролевые игры, круглые столы, 

праздники. 

• Проведение диспутов и тренингов по темам «Я – ученик», «Правили школьной 

жизни», «Люди вокруг нас». 

• Трудовые десанты. 

5. Духовно-нравственное: 
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• Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи. 

• Проведение: концерта «День матери», мероприятия ко дню 9 мая, тематических 

классных часов посвященных дню народного единства, беседы о нравственности, 

знакомство с достопримечательностями родного края. 

• Проведение презентаций, круглых столов, ролевых и интеллектуальных игр. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

области. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

регулярные занятия 

 

Направление развития 

личности 

Всего за год Всего 

За весь период обучения  I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Социальное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

Итого 165 170 170 170 675 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

регулярные занятия 

 

Направление развития 

личности 

Всего за год Всего 

За весь период обучения  I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 
 

 

Методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

регулярных занятий 

 

 

Направление развития 

личности 

Название 

кружка, 

секции 

Количество 

часов в 

неделю 

Возраст Дни 

недели, 

часы 

работы 

Кабинет 

(место 

проведения) 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1,5 7-10 Среда 

15.00-

16.30 

Спортивный 

зал 

Духовно-нравственное 

Литер. чтение 1 7-10  Кабинет 

начальных 

классов 

Социальное Окруж.  Мир 1,5 7-10  Кабинет  
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Технология 0,75 7-10  начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное 

«Шахматы»  1 8-9 четверг 

16.00-

16.45 

Кабинет 

начальных 

классов 

«Шахматы»  1 7-8 Четверг  

15.00-

15.45 

Кабинет 

начальных 

классов 

Робототехника 1 7-10 Вторник  

15.00-

15.45 

Кабинет 

информатики 

 

Математика 

1 7-10  Кабинет 

начальных 

классов Русский язык 

 

1 7-10  

Общекультурное 

     

 

ИЗО 

0,75 7-10  Кабинет 

начальных 

классов 

 
Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы. Это экскурсии, соревнования, школьные праздники, 

семейные гостиные, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, 

социальные и исследовательские проекты, краеведческая игры, подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

нерегулярные занятия 

 

Направление развития 

личности 

Всего за год Всего 

За весь период обучения  I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Социальное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

Итого 165 170 170 170 675 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

нерегулярные занятия 

 

Направление развития 

личности 

Всего за год Всего 

За весь период обучения  I II III IV 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 
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Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 
Методическое обеспечение плана внеурочной деятельности нерегулярных 

занятий 

 

Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Нерегулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

- Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные спортивные КТД по плану воспитательной работы 

школы 

- Экологические акции и проекты  

- Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы 

- Благотворительные акции, социальные проекты и практики по плану 

воспитательной работы школы 

- Экскурсии по родному краю  

Социальное - Тематические классные часы по плану классного руководителя 

-- Благотворительные акции, социальные проекты и практики по 

плану воспитательной работы школы 

- Социально значимые проекты  

Обще- 

интеллектуальное 

- Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы 

- Поисково-исследовательская деятельность  

- Предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы,  

- Дистанционные олимпиады и конкурсы 

Общекультурное - Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы 

- Выставки детского технического и декоративно-прикладного 

творчества 

- Экскурсии  

- Семейные творческие гостиные 

- Концерты 

 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

ресурсы: педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-

предметники 

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе:  

• развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своей малой Родине, школе; 
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• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, 

• гражданской компетентности школьников; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: 

• страновой (российской), этнической, культурной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

• правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности ФГОС 

НОО (от 675 до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и их 

возможностей 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет:  

Для 1 класса -  35 минут;  

2-4 классы – 45 минут 

Расписание занятий составляется отдельно для внеурочных занятий в соответствии 

с разработанными программами в соответствии со ст. 10.6. СанПиН.  

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019 -2020 год 

в  5 –9 классах   в условиях реализации ФГОС ООО 
 

1.  Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ «Беседская ООШ» обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.  

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через 

организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных 

сдвигах в сознании и поведении школьника. Современную отечественную  концепцию 

воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные 

отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. По существу, 

воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую 

деятельность детей совместно со  взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, 

взаимные отношения. 

 Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МОУ «Беседская ООШ»  осуществляется 

в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся, 

планом  внеурочной деятельности обучающихся.  
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Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

 Таким образом, внеурочная деятельность школьников объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Согласно учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения.  

            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.  

            План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Занятия проводятся в форме проектной деятельности, кружков, секций, и т.д. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся  такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после окончания 

последнего урока в соответствии с разработанными программами. 

 Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 
 

1.1. Программно-целевые основания,  положенные в основу плана внеурочной 

деятельности 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. Учебный план направлен на реализацию образовательной 

программы школы, на достижение результатов освоения основной образовательной 
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программы. Но, в первую  очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.  

Реализация внеурочной деятельности позволяет также решить  

ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• снизить учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Основные направления внеурочной деятельности  

• Духовно-нравственное 

• Спортивно-оздоровительное,  

• Социальное  

• Общеинтеллектуальное 

• Общекультурное 

 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

• Экскурсии;  

• Кружки; 

• Секции;  

• Конференции;  

• Социальные пробы;  

• Соревнования; 

• Конкурсы;  

• Фестивали;  

• Поисковые и научные исследования;  

• Общественно-полезные практики. 

• Олимпиады 

      

 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности.  

Для реализации доступны следующие виды внеурочной деятельности:  
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• познавательная деятельность;  

• проблемно-ценностное общение;  

• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

• духовно-нравственное общение 

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

• трудовая (производственная) деятельность;  

• спортивно-оздоровительная деятельность;  

• музыкальный и вокальный вид деятельности.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой.  

Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных 

программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности 

школьников основывать на видах деятельности.  

 

2. Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности .  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы. 

 

2.1. Регулярные и нерегулярные занятия внеурочной деятельности 

 

       Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация.  

       При организации внеурочной деятельности используются регулярные занятия 

внеурочной деятельности которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью и 

нерегулярные занятия,  такие занятия планируются в рамках плана воспитательной 

работы школы. 

        Регулярные занятия  реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Годовой план внеурочной деятельности  

Регулярные занятия (четко фиксируемая периодичность) 

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего 

V VI VII VIII IX За период обучения 

Спортивно-

оздоровительное 
34 34 34 34 34 

170 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 

Социальное 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Итого 170 170 170 170 170 850 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Регулярные занятия (четко фиксируемая периодичность) 

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего 

V VI VII VIII IX За период обучения 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 1 1 

5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5 5 25 

 

 
Методическое обеспечение плана внеурочной деятельности  

регулярных занятий 

 

Направление развития 

личности 

Название кружка, 

секции 

Количество 

часов в 

неделю 

Возраст Дни недели, 

часы работы 

Кабинет 

(место 

проведе

ния) 

Спортивно-

оздоровительное 

Школьный 

спортивный клуб 

«Непоседы» 

2 10-15 понедельник 

16.00-17.30 

Спортив

ный 

зал 

Духовно-нравственное 

Основы духовно - 

нравственной  

культуры народов 

России 

1 10-11 четверг 

16.00-16.45 

Кабинет 

русског

о языка 

Социальное 

Основы трудового 

законодательства 

1 13-15 Суббота 

11.40-12.15 

Кабинет 

истории 

Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5 13-15 пятница 

16.00-16.45 

Кабинет 

истории 
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Общеинтеллектуальное 

В мире 

математики 

1 11-15 Суббота 

12.00-12.45 

Кабинет 

физики 

Основы 

программирования 

1 11-15 Пятница  

16.00-16.45 

Кабинет 

информ

атики 

Общекультурное 

Краеведческий 0,5 11-15 Среда 

16.00-16.45 

Музейн

ая 

комната 

 

 

 

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью 

 
Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы. Это экскурсии, соревнования, школьные праздники, 

семейные гостиные, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, социальные 

и исследовательские проекты, краеведческая игры, подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям и т.д. 

Нерегулярные занятия  разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках  триместров, каникул. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с 

учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

 

Годовой план внеурочной деятельности  

нерегулярные занятия  

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего 

V VI VII VIII IX За период обучения 

Спортивно-

оздоровительное 
34 34 34 34 34 

170 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 

Социальное 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Итого 170 170 170 170 170 850 
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Недельный план внеурочной деятельности 

нерегулярные занятия  

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего 

V VI VII VIII IX 
 

За период обучения 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 1 1 1 

 

5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 
 

5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Итого 5 5 5 5 5 25 

 

Методическое обеспечение плана внеурочной деятельности нерегулярных 

занятий 

 

Направления 

развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Нерегулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

- Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные спортивные КТД по плану воспитательной работы 

школы 

- Экологические акции и проекты  

- Проведение мероприятий по ГО и ЧС 

Духовно- 

нравственное 

- Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы 

- Благотворительные акции, социальные проекты и практики по плану 

воспитательной работы школы 

- Экскурсии по родному краю  

Социальное - Тематические классные часы по плану классного руководителя 

-- Благотворительные акции, социальные проекты и практики по 

плану воспитательной работы школы 

- Социально значимые проекты  

Обще- 

интеллектуальное 

- Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы 

- Поисково-исследовательская деятельность - Фестиваль наук 

- Предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы,  

- Дистанционные олимпиады и конкурсы 

Общекультурное - Тематические классные часы по плану классного руководителя 

- Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы 

- Выставки детского технического и декоративно-прикладного 

творчества 

- Экскурсии  

- Семейные творческие гостиные 

- Концерты 

 
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

ресурсы: педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-

предметники и др. 
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Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе:  

• развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

• приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

• получения опыта самостоятельного социального действия;  

• приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

• формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической,  

• культурной и др.;  

• воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного  

• отношения к профессиональному самоопределению;  

• достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и  

• формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  

• достижения метапредметных результатов;  

• формирования универсальных учебных действий;  

• формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и  

• способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими  

• людьми;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности ФГОС 

НОО (от 875 до 1750 часов за 5 лет обучения) с учетом интересов обучающихся и их 

возможностей 

 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет:  

в 5-8-х классах – 45 минут, перспективно в 9 классе – 45 минут. 

Расписание занятий составляется отдельно для внеурочных занятий в соответствии с 

разработанными программами в соответствии со ст. 10.6. СанПиН. 

 

 

Приложения программы внеурочной деятельности 

 

Основы духовно - нравственной  культуры народов России   

Основы трудового законодательства  

Основы финансовой грамотности  

В мире математики  

Основы программирования  

Краеведческий  
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ОФП  

Литературное  чтение  

Окружающий Мир   

Технология  

Шахматы   

Робототехника  

Математика  

Русский язык  

ИЗО 
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