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Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 

личности. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Обеспечить успешную адаптацию и социализацию ребенка в образовательном 

процессе школы. 

2.  Развивать способности и склонности учащихся; 

3. Формировать интеллектуальную, эмоциональную, волевую сферы личности;  

4. Формировать  ключевые социальные компетенции. 

 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательная 

организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), возможностей школы и осуществляется в следующих формах: 

экскурсии, объединения дополнительного образования, круглые столы, конференции, 

диспуты, викторины, праздничные мероприятия, классные часы, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В период каникул занятия внеурочной деятельности продолжаются. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Время, отведенное на 



внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой организационной модели используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности школы (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ Школа №5 используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

           Выбор направления внеурочной деятельности и кружка осуществляется учащимся и 

его родителями добровольно и не является обязательным. 

Режим организации внеурочной деятельности. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

           Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1 – 3 классы – 5 дней; 

4 классы – 6 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 2017-2018 учебный год. 

№    

 

Направление 

внеурочной 

Раздел плана внеурочной 

деятельности/средства и формы 

Общее количество часов по 

годам 



деятельности обеспечения раздела 1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  Всего  

1. Воспитательные мероприятия  

1 Духовно-

нравственное  
Занятия в кружке «С чего 

начинается Родина» 

33 34 34 - 101 

Тематические классные часы, 

единые информационные дни, 

организация жизнедеятельности 

класса, циклы бесед с библиотекой 

им. Маяковского  

21 21 18 18 78 

2 Социальное  Отряд ЮИД - - - 34 34 

Общешкольные социальные 

акции, благотворительные 

мероприятия, субботники, 

создание и реализация проектов в 

рамках внеурочной деятельности 

21 21 21 18 81 

3 Общекультурное  Общешкольные и классные 

мероприятия, формирующие 

общекультурную  компетенцию, 

экскурсии, концерты,  

художественные выставки, 

спектакли в классе, школе; 

занятия в библиотечных клубах 

городской библиотеки им. 

А.С.Пушкина 

33 16 14 12 75 

4 Общеинтеллек- 

туальное 

 

Проектная деятельность: 

исследования, опыты, 

наблюдения, создание 

индивидуальных и групповых 

проектов. Предметные и 

межпредметные олимпиады,  

общешкольные и внешкольные 

акции познавательной 

направленности (конференции, 

олимпиады, конкурсы),  

познавательные беседы, 

экскурсии и др. 

33 30 34 34 135 

5 Спортивно- 

оздоровительное 

 

Занятия по программе  

«Разговор о правильном 

здоровом питании» 

33 34 34 34 136 

Динамические паузы, подвижные 

игры, соревнования, 

выступления, Дни здоровья, 

нормы сдачи ГТО, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, школьных 

спортивных турнирах  и 

оздоровительные акции и т.д 

 

33 34 34 18 116 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

 

  «Мир вокруг нас» - 34 - - 34 



2 Спортивно- 

оздоровительное 

 

«Легкая атлетика» - - - 68 68 

«Ритмика» 33 34 34 - 101 

ЛФК  - 68 - - 68 

3 Общекультурное 

 

 

«Виды и жанры ИЗО» - - - 34 34 

арт–терапия «Гармония» - 34 - - 34 

вокальное объединение 

«Улыбка» 

- - 68 68 134 

 «Музыкальная грамота» 33 34 34 - 101 

5 Общеинтеллек- 

туальное 

«Риторика» - 34 - - 34 

Итого:  273 340 325 338  1273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-7 классах (2017-2018 учебный год). 

  

Пояснительная записка. 



 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, примерными образовательными 

программами в 5-7 классах организована внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное) в объеме до 10 

часов в неделю в каждом классе. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

высоконравственной личности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

учащихся;  

 развитие способностей и склонностей учащихся;  

 формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

 формирование духовных ценностей и способности к духовному развитию и 

реализации творческого потенциала в различных видах деятельности; 

 формирование ключевых социальных компетенций;  

 обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, секции, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся также используются 

возможности учреждений дополнительного образования города, культуры, спорта.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

½ количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

школы, в походах, поездках и т. д.). 



Для выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия 

проводятся после 45 минутной динамической паузы после последнего урока по 

расписанию. 

Продолжительность занятий: 

В 5-7 классах – 45 минут. 

     Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении является план внеурочной деятельности, разработанный в 

ОУ с учетом особенностей и внутренних резервов школы. 

Выбор направления внеурочной деятельности и кружка осуществляется учащимся 

и его родителями добровольно и не является обязательным. 



№ Направлен

ие 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Раздел плана 

внеурочной 

деятельности/средства 

и формы обеспечения 

раздела 

Общее количество 

часов по годам 

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

Все

го  

1. Воспитательные мероприятия  

 

1 

 

Духовно-

нравствен

ное  

Занятия в кружке «Я в 

мире, мир во мне» 

- - 34 34 

• экскурсии, поездки; 

• классные часы, уроки – 

диспуты, круглые столы, 

встречи с ветеранами; 

• участие в конкурсах, 

олимпиадах 

• литературно - 

нравственные часы 

«Край Нижегородский» 

(МКУК «ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина») 

• акции милосердия 

(«Помоги перезимовать 

птицам», «Глаза в глаза»,  

«Рождественский 

подарок другу», 

«Молодые ветеранам», 

«Твори добро», 

«Бумажный Бум!» 

34 34 18 86 



2 Социально

е  

Отряд ЮИД 34 34 34 102 

• занятия с педагогом-

психологом; 

• деятельность детской 

организации союз 

«Солнечный»; 

• тематические 

классные часы, акции, 

социальные проекты; 

• участие в  субботниках, 

летней трудовой 

практике  

34 18 18 70 

3 Общекульт

урное  

•организация экскурсий 

по историческим местам 

города, области, России  

• выставки детских 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

учащихся; 

участие в конкурсах, 

фестивалях разного 

уровня;  

•посещение театра, 

художественной 

галереи,  музеев  

•организация классных, 

школьных праздников, 

концертов, фестивалей, 

34 34 34 

 

 

102 



КТД; 

•тематические классные 

часы, согласно плану 

мероприятий школы и 

календарных 

праздников, событий; 

• занятия в 

библиотечных клубах 

городской библиотеки 

им. А.С.Пушкина, им. 

Маяковского 

4 Общеинте

ллек- 

туальное 

 

подготовка и участие в 

исследовательских, 

проектных конкурсах, 

школьных и 

муниципальных 

олимпиадах, 

конференциях; 

проведение предметных 

недель; 

тематические классные 

часы; 

познавательные часы 

«Путешествие по 

наукам» (МКУК «ЦГДБ 

им. А.С. Пушкина») 

34 34 34 102 

5 Спортивно

- 

оздоровит

• классные, 

общешкольные, 

городские спортивные 

34 34 34 102 



ельное 

 

соревнования, походы 

совместно с родителями 

• дни здоровья, веселые 

старты, тематические 

акции, динамические 

перемены, ЕИД 

• организация курса 

«Разговор о правильном 

питании» 

• ОФП совместно с 

родителями 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, программы внеурочной деятельности 

3 Общекульт

урное 

 

 

«Виды и жанры ИЗО» 34 34 - 68 

вокальное 

объединение 

«Настроение» 

- - 170 170 

4 Социально

е 

Отряд ЮИД 34 34 - 68 

5 Общеинте

ллек- 

туальное 

«Робототехника» 68 68 - 136 

«Биологическая 

мозаика» 

- - 34 34 

Итого:  34

0 

344 356 1040 

 


