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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах отличных от урочной деятельности, направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Светлозерская СШ». 

Цели организации внеурочной деятельности: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 

- создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка, 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на всех 

возрастных этапах. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- экологическое. 

Формы организации внеурочной деятельности, определённые школой в рамках 

реализации основной образовательной программы НОО: кружки, клубы (спортивный клуб 

«Заряд»), секции, детские организации (детская организация младших школьников 

«Северята»), научно-практические конференции, исследования, проекты, олимпиады, 

конкурсы, викторины, игры, путешествия, экскурсии, походы, общественно-полезные 

практики и др. 

Программы, реализующиеся через внеурочную деятельность школы: 

- Региональная программа «Правовое просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1 – 11 классов»; 

- Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»; 

- Программа воспитания школьников «Я – гражданин своей страны»; 

- Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучения 

правил дорожного движения. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, исходя из возможностей школы, и 

составляет не более 10 час в неделю, не более 340 час в год, не более 1350 час за 4 года 

обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по утверждённому директором школы 



расписанию, которое составляется на каждый учебный год и состоит из систематических 

занятий. Так же внеурочная деятельность дополняется разовыми мероприятиями, 

приуроченными к определённым событиям или датам. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 25 

человек, продолжительность занятий 40 мин. Занятия проводятся во второй половине дня. 

В период каникул внеурочная деятельность реализуется согласно плану и расписанию. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

воспитателями, педагогами-методистами других учреждений (дом культуры, библиотека). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель. 

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает использование 

следующих документов: 

- положения о внеурочной деятельности МБОУ «Светлозерская СШ», 

- плана внеурочной деятельности, утверждённого директором школы, 

- общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности, 

- журнала учёта посещений обучающимися, 

- портфолио достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

внеурочной деятельностиначального общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по классам Всего 

часов в 

неделю 
1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 3 

ОФП 1 1 

Спортивный клуб 

«Заряд» 

0,25 0,25 

Спортивные 

соревнования 

0,5 0,5 

День здоровья (общешкольный поход)  

Кросс Нации  

Легкоатлетическое четырёхборье  

Школьное первенство по пионерболу  

Праздник зимних забав  

«Лыжня России»  

Спортивная эстафета в рамках недели «Младшего школьника»  

«Весёлые старты» (с д/с)  

«День рекордов» (зачёт по ОФП)  

Программа летнего 

оздоровительного 

лагеря «Солнышко» 

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

Мероприятия по 

профилактике ВИЧ-

инфекции 

0,25 0,25 

Духовно-нравственное (гражданско-патриотическое) 4 

Детскаяорганизации 

«Северята» 

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

Программа воспитания 

школьников «Я – 

гражданин своей 

страны» 

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

Региональная 

программа «Правовое 

просвещение и 

формирование основ 

законопослушного 

поведения 

обучающихся 1 – 11 

классов» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное 2,5 

Детская организация 

«Северята» 

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

Программа по 

профилактике 

дорожно-

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



транспортных 

происшествий и 

изучения правил 

дорожного движения 

Акции, рейды 0,25 0,25 

Мероприятия по 

профориентации 

0,25 0,25 

Общеинтеллектуальное 2,5 

Программа воспитания 

школьников «Я – 

гражданин своей 

страны» 

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

Кружок «Умники и 

умницы» 

- - - 1 1 

Олимпиады 0,25 0,25 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

0,25 0,25 

Общекультурное 11 

Кружок «Чудеса 

лепки» 

- 1 - 1 

Кружок «Очумелые 

ручки» 

- 1 

 

1 

Кружок 

«Художественное 

слово» 

1 - - - 1 

Кружок 

«Танцевальный» (Д/к) 

1 

 

1 

Клуб «Читаем вместе» 

(Светлозерская 

библиотека) 

1 1 

Кружок «Кукольный 

театр» (Д/к) 

2 2 

Кружок «Вокальный» 

(Д/к) 

2 2 

Кружок «Давайте 

порисуем» 

(Светлозерская 

библиотека) 

1 1 

Кружок «Чудесная 

мастерская» 

(Светлозерская 

библиотека) 

1 1 

Экологическое 2 

Программа воспитания 

школьников «Я – 

гражданин своей 

страны» 

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

Мероприятия, 0,25 0,25 0,25 0,25 1 



посвящённые году 

Экологии 

Всего (не более 10 час) 6 6 6 7 25 

Всего за учебный год 204 204 204 238 850 

      

 


