
План внеурочной деятельности 

для учащихся 1-7 классов 

МКОУ  «Тарутинская СШ»   

 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МКОУ «Тарутинская СШ» начального общего 

образования и основного общего образования составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый Приказом № 373 Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897. 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. 

 Устава  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Тарутинская средняя школа»; 

  Основной образовательной Программы начального общего образования 

школы, Основной образовательной Программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное и общеинтеллектуальное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. МКОУ «Тарутинская  СШ» предоставляет обучающимся возможность 

выбора  занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, о 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру гнаправлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровнях начального общего 

образования (1350 часов за четыре года) и основного общего образования (1750 часов за 

пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Школы. 

Время отводимое на внеурочную деятельность, формы организации внеурочной 

деятельности определены с целью обеспечения достижения планируемых результатов 

реализации ООП НОО  и ООП ООО на основании запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. 



    Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

реализуем дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.   

Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- реализацию модулей (курсов) внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые Школой; 

- виды деятельности и формы занятий с учащимися по реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся, проводимые классными руководителями и иными 

педагогическими работниками. 

Все программы внеурочной деятельности направлены на достижение следующих 

результатов: 

1) Приобретение обучающимися социальных знаний 

2) Понимания социальной реальности и повседневной жизни 

3) Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной ему социальной среде) 

4) Для проведения занятий внеурочной деятельности используется учебный 

кабинет, библиотека, спортзал, класс хореографии, актовый зал, компьютерный кабинет, 

игровая площадка, спортивная площадка.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Тарутинская 

СШ» могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

планируется использовать возможности летних оздоровительных лагерей, летних школ. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей планируется 

разрабатывать с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится  10 часов в неделю, 1350 

часов за четыре года обучения: из них 330 часов в первом классе и по 340 часов со 2 по 4 

класс; в  5-9 классах отводится по 10 часов в неделю, 1750 часов за пять лет обучения: по 

350 часов с 5 по 9 класс. 

Планирование внеурочной деятельности по классам и направлениям представлено 

в таблицах: 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах  

на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

развития личности 

 

Количество часов в неделю/год Всего  

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс  

Спортивно-

оздоровительное 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 



Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Социальное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общеинтеллектуальное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Общекультурное 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-7 классах  

на 2017-2018 учебный год 

 

Направление 

развития личности 

 

Количество часов в неделю/год Всего  

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Духовно- 

нравственное и 

эстетическое 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Социальное* 2/68+10 2/68+10 2/68+10 2/68+10 2/68+10 10/390 

Общеинтеллектуальное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Общекультурное 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Итого: 10/350 10/350 10/350 10/350 10/350 50/1750 

 По 10 часов в каждом классе отводится на общественно-полезную практику в 

период летних каникул. 

 

 

 


