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Приложение 3  

к адаптированной основной образовательной программе  

начального общего образования (вариант 7.1) 
муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 3»,  

утверждённой приказом от 31.08.2021 г. № 25 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

реализации ООП НОО (ФГОС) МОУ «Сланцевская СОШ №3»  

на 2021-2022 учебный год 
 

     Основания для формирования плана внеурочной деятельности: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС 

начального общего образования) 

 Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

06.10.2009 №373 (23.04.2012) 

 Письмо МОиН РФ от 12.05.2011 №03-2960 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 

1993) 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования РФ от11.06.2002г. №30-51-433/16) 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом МОиН  

России от 28.12.2010 №2106, зарегистрированы в Минюсте России 

02.02.2011г.) 
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Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность — образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

         Задачи: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе. 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся. 

 Улучшить условия для развития ребёнка. 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент организационного 

раздела основной общеобразовательной программы образовательной 

организации, который определяет:  

       общий объем внеурочной деятельности обучающихся (при получении 

начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения), 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности для 

соответствующего уровня общего образования, 

 формы организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает индивидуальные особенности и 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

        Для организации внеурочной деятельности МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

выбрана оптимизационная модель, которая разработана на основе внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Актуальность данной модели 

обусловливается:  
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- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов ОУ.  

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

   Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, в первую очередь – на 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. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

реализуется в рамках занятий на регулярной и нерегулярной основе: 
 

Занятия на регулярной основе Занятия на нерегулярной 

основе 

1. Курсы внеурочной деятельности 

 

2. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

по направленностям. 

 
3. Группа продленного дня. 

 

1. Классные часы 

2. Игры, конкурсы, викторины 

3. Олимпиады, тематические, в т.ч. 

предметные недели 

4. Проектная и исследовательская 

деятельность, 

5. Спартакиада, «Президентские 

игры», 

«Президентские соревнования, 

мероприятия проекта «Школьный 

спорт» 

6. Походы, экскурсии, поездки 

7. Коллективные творческие дела, 

8. Акции, 

9.  Праздники, тематические вечера 

10.  Классное и школьное 

самоуправление 

11. Занятия с педагогом-

психологом, социальным 
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педагогом 

12. Библиотечные встречи 

 

    Внеурочная деятельность на регулярной основе осуществляется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности; 

 программы курсов дополнительного образования; 

 работу группы продлённого дня. 

        При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

МУК «Сланцевская детская городская библиотека», МУДО «Дом творчества»,  

МУДО «Детско-юношеская спортивная школа», Историко-краеведческого 

музея ЛО ГУК, МУК «Парк культуры и отдыха», МУДО «Детская музыкальная 

школа», МУДО «Детская художественная школа» и других. 

    В период летних каникул используются возможности организации отдыха 

детей и их оздоровления тематических лагерных смен школьного 

оздоровительного лагеря. 

   Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

        На внеурочную деятельность отводится до 10 ч в неделю на 1 

обучающегося. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию обучающихся. Для проведения занятий по внеурочной 

деятельности допускается комплектование групп как обучающихся одного 

класса, так из учеников параллели. При наличии  необходимых ресурсов 

возможно деление одного класса на две группы.  Наполняемость группы – от 10 

до 30 чел. Каждый обучающийся посещает минимум 2 ч в неделю  из двух 

направлений. Расписание занятий внеурочной деятельности осуществляется с 

учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.  

       Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, 

но при этом обязательно учитываются требования СанПиН 2.4.2.2821-10: 

«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 

50 минут в день для обучающихся 1–4 классов». 

     Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования за 4 года обучения составляет не более 1350 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора 
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каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с 

учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

Нерегулярные занятия в рамках внеурочной деятельности 

осуществляются на основе программы и планов воспитательной работы класса 

и школы с участием классного руководителя, педагога-организатора, 

учителей-предметников, специалистов органов системы профилактики, 

учреждений культуры города, членов общественных объединений и 

предполагает использование следующих форм: 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное Игры, конкурсы, викторины; 

Олимпиады, тематические, в т.ч. предметные недели, 

-Исследовательские и проектные работы 

Спортивно-

оздоровительное 

Акция «Неделя здоровья; 

День здоровья; 

Кросс Наций; 

Спартакиада, «Президентские игры», «Президентские 

соревнования, мероприятия проекта «Школьный 

спорт» 

Походы; 

Беседы. 

Общекультурное Экскурсии, поездки; 

Фестиваль детского творчества «Лира»; 

Беседы, просмотр и обсуждение фильмов; 

Социальное Праздники 

Коллективные творческие дела; 

Акции, 

Классное и школьное самоуправление, 

Работа с портфолио обучающихся; 

 экскурсии на предприятия, в организации 

Духовно-нравственное Акции; 

Мероприятия патриотической направленности 

День доброты; 

Профилактические тематические беседы 

Деятельность педагога-психолога и социального педагога 

выстраивается по отдельному плану работы и включает в себя 

индивидуальные консультации, диагностику, тренинги, групповые занятия. 
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          Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих детей, их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). 

   Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время.  

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы МОУ «Сланцевская СОШ №3»; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности: 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  

- собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-

предметники); 

- привлеченные специалисты (педагог-психолог, социальный педагог); 

- педагогические работники имеют соответствующую квалификацию; 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в смещённом 

режиме, имеется двухразовое  питание, медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для младших школьников,  музыкальной 

техникой, библиотекой, игровой площадкой, площадкой для игры в гольф. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет.
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Сетка часов 

Плана внеурочной деятельности 

МОУ «Сланцевская СОШ №3» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 
 

 1 классы 

 

2 классы 

 

3 классы 4 классы 

1 а 1 б 1 в 1г 1е 
спец. 

корр. 

VII 

вида 

2 а 2 б 2 в 

 

2г 2д 
спец. 

корр. 

VII 

вида 

3 а 3 б 3в  

 

3г 3е 
спец. 

корр. 

VII 

вида 

4 а 4б 4в 4 в 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Шахматы в школе»                1 1 1  

«В ритме танца»           2  

«Подвижные игры» 2         

Интенсивы: (спортивные 

соревнования, дни здоровья, 

сезонные экскурсии в природу, 

профилактика вредных привычек, 

беседы, просмотры учебных 

фильмов) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно – нравственное направление    

«Домисолька» 1          

«Музыкальная планета»            1  

Интенсивы: (тематические 

классные часы, экскурсии в 

историко-краеведческий музей, 

экскурсии по городу и району,  

встречи и беседы с 

представителями общественных 

организаций; организация и 

проведение семейных праздников) 

1 1 1 1 0,25 0,5 1 1 1 0,5 1 1 1  1 1 0,5 0,5 1 

Социальное направление 

«Чудеса своими руками»      1              

«Умелые руки»    1                

«Я пешеход и пассажир»           1         
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«Сделай сам»               1     

«Анимация» 2  

«Школьное телевидение» 2  

«На машине времени – по 

родному краю» 

               1 1   

Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  2 

Интенсивы: (тематические 

классные часы, акции «Оглянись 

вокруг», «Доброта», социальные 

проекты, часы общения, участие в 

общественно-полезном труде; 

акции благотворительности, 

милосердия, забота о животных, 

живых существах, природе) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,10 0,25 1 0,5 1 0,25 1 1 1  0,5 0,5 0,15  0,5 

                                                       Общеинтеллектуальное   направление 

«Занимательная математика»  1    1 1 1      1   2 2 

«Математический калейдоскоп»                2   

«Математика вокруг нас»   1                

Визуальное программирование                   

Легоконструирование          1 

Информашка     1          

Интенсивы: (предметные 

олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, викторины, 

библиоквесты, тематические 

предметные недели, 

общешкольные конференции, 

экскурсии на промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, знакомство с 

профессиями; создание игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, ярмарок, конкурсов) 

1 0,5 0,5 0,5 0,25 1 0,5 1 0,25 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Общекультурное направление 

«Азбука нравственности» 1                 

Театральная студия «Истоки»             1   1   
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Русское народное творчество 1     1           

«В мире музыки»                1 

Вокально хоровая группа 

«Наша школа» 

2 

Интенсивы: (посещение музеев, 

театров, библиотек; реализация 

культурно-досуговых программ, 

посещение объектов  

художественной культуры с 

последующим представлением 

творческих работ; краеведческая, 

поисковая, экологическая  

работа в местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях) 

1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 1 0,25 1 1 1 1 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 

Коррекционно-

развивающая область 

2 2 1 2 7 3 1 1 1 7 2 2 1 2 6 2 2 2 

Курс коррекционно-развивающих  

занятий  

2 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 

Психокоррекционные 

развивающие занятия 

    1     1     1    

Логопедические занятия     1     1     1    

«Ритмика»     2     2     2    

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


