
ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКОУ СОШ с. Каринка 

в 2017/2018 учебном году в  I – VII общеобразовательных классах,  реализующих 
образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 
1.Пояснительная записка 

 
1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 
образовательная программа начального общего образования в I – VI классах реализуется 
через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.  
1.2. План внеурочной деятельности МКОУ СОШ с. Каринка на 2017/2018 учебный год 
составлен на основании следующих нормативных документов: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
начального общего образования" от 29.12.2014 №1643 

 Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 
общего образования»; 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. 
1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 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, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определено 
базисным учебным планом и выбором родителей (законных представителей) с учётом 
занятости обучающихся во второй половине дня. 



1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
1.7.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в 
рамках внеурочной деятельности для 1-4 классов начинаются в 13.45 ; для 5-7 классов – 
14.40, но не ранее чем через 1 час после окончания уроков.  
1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 
Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 
деятельности не превышает 35 минут. 

 
2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 
2.1. 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. 
 2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет образовательная организация.  
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.  
2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 
Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, части, 
формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 
деятельности  МКОУ СОШ с. Каринка представлено в таблице:  
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество часов в год 
I II III IV V VI VII 

Обязательная часть учебного 
плана 

660 748 748 782 750 918 1088 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

33 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

660 782 782 816 986 1020 1088 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 170 170 170 
 
2.5. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации. 
2.6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 
(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по 
всем направлениям внеурочной деятельности. 
2.7. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам 
представлены спортивными секциями и кружками, культурологической  и 
художественной студиями, культурологическим и научно-познавательным кружками. 



 2.4. Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I – VII 
общеобразовательных классах, реализующих образовательную программу в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 
 

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III IV V VI VII  
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 1 1 7 
Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 7 
Социальное 1 1 1 1 1 1 1 7 
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 7 
Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 7 
Итого: 5 5 5 5 5 5 5 35 

 
Направление внеурочной 

деятельности 
Количество часов в год Всего I II III IV V VI VII 

Спортивно-оздоровительное 33 34 34 34 34 34 34 237 
Духовно-нравственное 33 34 34 34 34 34 34 237 
Социальное 33 34 34 34 34 34 34 237 
Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 34 34 34 237 
Общекультурное 33 34 34 34 34 34 34 237 
Итого: 165 170 170 170 170 170 170 1185 

 
 

3.  Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 
 

 1-4 классы 
2 группы (2 часа) 

5-7 классы 
2 группы (2 часа) 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

Кладовая подвижных игр ГТО 

Общеинтеллектуальное  
направление 

«Читай-ка» «Книжкина больница» 

Духовно-нравственное 
направление 

Экологический кружок «Основы 
робототехники» 

Обще-культурное 
направление 

«Домисолька» «Наши руки не для 
скуки» 

Социальное 
направление 

Исследователь Лидер 

 
 
 

 


