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1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент образовательной программы 

общеобразовательной организации, который определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность .  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 

1.План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы,  элективные курсы, индивидуально-групповые 

консультации  по учебным предметам).  

 

2.План работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся) – кружки.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Внеурочная 

деятельность также, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы, но при этом реализуется в 

формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора родителей 

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

и иных условий. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определяются 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

социальное проектирование.  

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ 

внеурочной деятельности, утвержденных в образовательной организации. Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру образовательной программы начального 

общего образования. 

Программы внеурочной деятельности, представляют собой преемственные системные 

курсы, рассчитанные на 1-4 класс. Данные программы должны исключить перегрузку учащихся 

и в тоже время обеспечить решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных 

новыми стандартами. 

Согласно Приложению 6 к СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора 

часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире 

использовать элементы ритмики и хореографии.  



Учитывая, что план внеурочной деятельности реализуется общеобразовательной 

организацией в формах, отличных от урочной, количество часов, определенных стандартом на 

его реализацию, не может быть включено в объем предельно допустимой учебной нагрузки 

(письмо Минобрнауки России от 07.08.2015                    № 08-1228). 

Таким образом, время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой учебной недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 

 

1.ПЛАН  

внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы  
(факультативы,  элективные курсы, индивидуально-групповые консультации)  

 

1.1. План, обеспеченный частью часов учебного плана  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия для  изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

1.1.1.начальное общее образование 

предмет   

3 кл. 4 кл. 

ИКТ 1ч 1ч 

Итого: 1 ч. 1 ч. 

 

 

1.1.2.основное общее образование 

               

Факультативы, индивидуально-

групповые занятия : 

класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика (ИГК) 1 1 1 1 1 

ОПД 1 1 1   

ОРКСЭ 1     

Биология (ИГК)  1    

Обществознание (ИГК)    1 1 

Физика (ИГК)   1   

Русский язык (ИГК)    1 1 

Итого: 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

  

1.1.3.среднее общее образование 

Элективные курсы, ИГК : 10 класс 11 класс 

Обществознание (ИГК) 1  

Химия (ИГК) 1 1 

Биология (ИГК) 1 2 

итого 3 ч. 3 ч. 

 

 

 

 



2.2.План, обеспеченный частью часов на осуществление внеурочной 

деятельности в рамках обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть часов на 

внеурочную деятельность используются на занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся:  

2.2.1.начальное общее образование 

Направления 

деятельности 

Названия кружков, секций, программ Классы Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 
«Хореография» 
«Здоровейка» 

1 2 
 
1 

Динамическая пауза 
«Хореография» 
«Здоровейка» 

2 2 

2 

Динамическая пауза 
«Хореография» 
«Здоровейка» 

3 2 

2 

Динамическая пауза 
«Хореография» 
«Здоровейка» 

4 2 

2 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин России» 

 

1 0,5 

«Я гражданин России» 

 

2 1 

«Я гражданин России» 

 

3 0,5 

«Я гражданин России» 

 

4 0,5 

Общеинтел-

лектуальное 

«Умники и умницы» 1 0,5 

«Умники и умницы» 2 1 

«Умники и умницы» 3 1 

«Умники и умницы» 4 1 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами художника» 1 0,5 

«Смотрю на мир глазами художника» 2 1 

«Смотрю на мир глазами художника» 3 1 

«Смотрю на мир глазами художника» 4 1 

Социальное «Я исследователь» 1 0,5 

«Я исследователь» 2 1 

«Я исследователь» 3 0,5 

«Я исследователь» 4 0,5 

 

 

 

2.2.2.основное общее образование 

Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 5  класса. 

Направления деятельности Названия кружков, секций, 

программ 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 
 

                  1 
 



Духовно-нравственное «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 

Общеинтеллектуальное  
 «Занимательная грамматика» 

(по английскому языку) 
 

              
1 

Общекультурное «Творческая мастерская» 

«Здоровейка» 

1 

1 

Социальное «Экология в нашей жизни»  
1 

 

Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 6  класса. 

Направления деятельности Названия кружков, секций, 

программ 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 
 

                  1 
 

Духовно-нравственное «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 

Общеинтеллектуальное  
 «Занимательная грамматика» 

(по английскому языку) 
 

              
1 

Общекультурное «Творческая мастерская» 

«Здоровейка» 

1 

1 

Социальное «Экология в нашей жизни»  
1 

 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 7  класса. 

Направления деятельности Названия кружков, секций, 

программ 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 
 

                  1 
 

Духовно-нравственное «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная физика»               
1 

Общекультурное «Здоровейка» 2 

Социальное «Экология в нашей жизни»  
1 

 
Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 8  класса. 

Направления деятельности Названия кружков, секций, 

программ 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 
 

                  1 
 

Духовно-нравственное «Юные инспекторы дорожного 1 



движения» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная физика»               
1 

Общекультурное «Здоровейка» 

«Химия и пища» 

1 

1 

Социальное «Экология в нашей жизни»  
1 

 

 
Распределение часов внеурочной деятельности учащихся 9  класса. 

Направления деятельности Названия кружков, секций, 

программ 

Количество часов 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 
 

                  1 
 

Духовно-нравственное «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная физика»               
1 

Общекультурное «Здоровейка» 

«Химия и пища» 

1 

1 

Социальное «Экология в нашей жизни»  
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


