
 
 



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления 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»; 

- Приказа 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 

- Приказами Минобразования России от 06.10.2009г. № 373, от 17 декабря 2010г. № 1897, от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

от 31.12.2015 № 1577, № 1576 «Рабочие программы курсов внеурочной деятельности»; 

- 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»; 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта» 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательногостандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности в Оракской ООШ филиале МБОУ 

Парнинской СОШ оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители 1-9-ых классов, учителя-предметники, 

библиотекарь, социальный педагог, психолог, логопед). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

-получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/учреждениях дополнительного образования, 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 



Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательногоучреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования и 

основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения егосодержания; 

-  способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной деятельности 

учащихся используются возможности учреждений образования, культуры, спорта и других 

организаций. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности летних оздоровительных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: 

 духовно - нравственное; 

 физкультурно– спортивное и оздоровительное; 

 социальное; 

 обще интеллектуальное; 

 общекультурное 



Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определила школа. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах, как: 

 кружки, 

 олимпиады, 

 экскурсии, 

 соревнования, 

 секции, 

 конференции, 

 турниры, 

 конкурсы, 

 библиотечные уроки, 

 беседы, 

 игра, 

 разработка проектов 

 участие и подготовка к мероприятиям, спектаклям и др. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельностью для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся 

во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 45 

минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы. 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 



5. Посещаемость занятий, курсов. 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса. 

7. Участие родителей в мероприятиях. 

8. Наличие благодарностей, грамот. 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 

10.  Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

11.  Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения. 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности. 

13.  Презентация опыта на различных уровнях. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сетка часов внеурочной деятельности начального общего образования в 2021-2022 учебном году 

Оракская основная общеобразовательная школа филиал Парнинской СОШ  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название  объединения Формы проведения  Количество часов в неделю Результат 

ГПО 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 

кружок    1/34 1/34 1/34 Снижение уровня 

заболеваемости 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 

внеурочные занятия  1/33 1/34  Снижение уровня 

заболеваемости 

Духовно-

нравственное 

Экология и человек  кружок   1/34 1/34 1/34 Участие в социальных акциях 

Обще 

интеллектуальное 

Учусь создавать проекты внеурочные занятия   2 / 68 (2-4)  

Подготовка к муниципальному 

конкурсу «Первые шаги в 

науку» 

Развивай-ка кружок 1/ 32    

Исследовательская 

деятельность дошкольников и 

младших школьников 

кружок 1/33 

 

  

Занимательная грамматика внеурочные занятия  1/34 (1-4) Участие в олимпиадах и 

конкурсах 

В мире книг внеурочные занятия  1/34 (1-4) Участие в муниципальном 

конкурсе «Лидер чтения» 

Общекультурное Азбука этикета внеурочные занятия  

 

1/34 (1-4) 

 

Формирование 

метапредметных УУД, 

воспитательная функция 

Театральная студия внеурочные занятия  1/34 (1-4) Участие в творческих 

конкурсах 

Хореография для малышей кружок  1/33 1/34 1/34 1/34 Участие в смотрах и конкурсах 

Путешествие в страну 

Этикета 

внеурочные занятия  1/33 Соблюдение правил общения и 

поведения 

Вокально-хоровое пение кружок  1/ 34 (1-4) Участие в смотрах и 

творческих конкурсах 

Итого: 2 / 320 9/ 306 11 / 374 11 / 374 10 / 340  

к оплате   2 / 64 2 / 66 2 / 68 2 / 68 2 / 68  

         

 



 

Сетка часов внеурочной деятельности основного общего образования на 2021-2022 учебный год 

Оракская основная общеобразовательная школа филиал Парнинской СОШ  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название  объединения Формы 

проведения 

Количество часов в неделю Результат 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Подвижные игры секция 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Снижение уровня заболеваемости 

Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

внеурочные 

занятия 

1/34 1/34 1/34  1/34 Участие в соревнованиях 

Духовно-

нравственное 

Историческое 

краеведение 

кружок  1/34 1/34 1/34 1/34 Разработка и участие в социальных акциях 

Обще 

интеллектуальное 

 

 

 

Занимательный русский 

язык 

внеурочные 

занятия 

1/34     Развитие языковой грамотности 

Обучение с увлечением 

ИКТ 

внеурочные 

занятия 

1/34 (5-7)   

 

Использование компьютерных технологий в 

качестве инструмента для обучения 

Моделирование  внеурочные 

занятия 

1/34 (5-6)    Развитие пространственного мышления 

Юные агрономы кружок 1/34 1/34 1/34  1/34 Применение полученных знаний и умений при 

работе на пришкольном участке 

Книголюбы кружок 1/34 (5-7)   Развитие читательской грамотности 

Общекультурное  Мозаика народных 

ремесел  

мастерская  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 Участие в творческих конкурсах 

Моделирование как вид 

прикладного творчества. 

Джутовая филигрань 

внеурочные 

занятия 

 

  1/34  Участие в творческих конкурсах 

Киноклуб кружок   1/34 (7-9) Разработка и участие в социальных акциях 

Шаг вперёд кружок 1/34 (5-9)  Участие в творческих конкурсах 

Вокально-хоровое пение кружок 1/34  Участие в смотрах и творческих конкурсах 

Итого:    10 / 340 9 / 306  10 / 340  6 / 204 7 / 238  

К оплате    2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68 2 / 68  

 


