
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, должно осуществляться 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.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 

том числе:  

– непосредственно в образовательной организации;  

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации.  



При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические  отряды и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

3.2.1. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная, триместровая, модульная и др.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1Х-4Х КЛАССОВ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления 

деятельности 

Форма реализации 

внеурочной 

деятельности 

Всего 

1а,б,в,

г кл. 

2а,б,в 

кл. 

3а,б,в 

кл. 

4а,б,

в,г 

кл. 

Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры народов 

России»- секция 

1  1  1  1  14  

Общеинтеллек-

туальное 

«Детская риторика»- 

кружок 

  1 1 1 10 28 

«Веселая 

грамматика»- кружок 

1        4 

«Занимательная 

математика» - кружок 

 1 1 1  10 

«Занимательный 

английский» - кружок 

1      4 

Духовно-

нравственное 

 

 «Мы– 

дальневосточники» - 

клуб 

 1  1  1  1  14  

Социальное «Проект»- кружок 2 2  2 2  28 28  

Общекультурное «Народные ремесла»- 

кружок 

2  2  2  2   28 

  

 

56 

 «Очумелые ручки»- 

кружок 

 2 2 2 2 28 

Всего к 

финансировани

ю в одном 

классе/ в 

параллели. 

 10/40 10/40 10/40 10/4

0 

140 ч. 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1Х-4Х КЛАССОВ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления 

деятельности 

Форма реализации 

внеурочной 

деятельности 

Всего 

1а,б,в,

г кл. 

2а,б,в,

г кл. 

3а,б,в 

кл. 

4а,б,в, 

кл. 

Итог

о 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игры народов 

России» - секция 1 1 1 1 
 

14 

Образовательное 

 

«Веселая 

грамматика»- кружок 
1 1 1 1 14 

2

8 
«Занимательная 

математика» - 

кружок 

1 1 1 1 14 

 

Духовно-

нравственное 

 

«Мы– 

дальневосточники» - 

клуб 

2 2 2 2 28 

Социальное 
«Я-исследователь»- 

кружок 
3 3 3 3 

 

42 

Общекультурное 
«Народные ремесла»- 

кружок 
2 2 2 2 

 

 

28 

 

Всего к 

финансированию в 

одном классе/ в 

параллели. 

 10/40 10/40 10/30 10/30 

 

40/1

40 ч. 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63 

 

План внеурочной деятельности 1х-4х классов на 2017-2018 учебный год 

  

Направления 

деятельности 

Форма реализации 

внеурочной 

деятельности 

Всего 

1а,б,в,

г кл. 

2а,б,в,

г кл. 

3а,б,в,

г 

кл. 

4а,б,в, 

кл. 
Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
«Игры народов 

России» - секция 
1 1 1 1 

 

15 

Образовательное 

 

«Веселая 

грамматика»- кружок 
1 1 1 1 15 

30 

«Занимательная 

математика» - 

кружок 

1 1 1 1 15 

 

Духовно-

нравственное 

 

«Мы– 

дальневосточники» - 

клуб 

2 2 2 2 30 

Социальное 
«Я-исследователь»- 

кружок 
3 3 3 3 

 

45 

Общекультурное 
«Народные ремесла»- 

кружок 
2 2 2 2 

 

 

30 

 

Всего к 

финансированию в 

одном классе/ в 

параллели. 

 10/40 10/40 10/40 10/30 

 

40/150 

ч. 

 


