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ПЛАН 
внеурочной деятельности МБОУ «Денисовская школа» 

 в соответствии с ФГОС НОО в 1-4 классах 
Внеурочная деятельность – неотъемлемая и обязательная часть основной 

общеобразовательной программы. Она направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляется в формах, отличных от урочной. Целью внеурочной деятельности является 
обеспечение достижения ребёнком планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы за счёт расширения информационной, предметной, культурной 
среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её 
организации. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 
основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает введение 
и реализацию требований Федерального государственного образовательного начального общего 
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28; 
- Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 02; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.04.2021 № 115; 
- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по уточнению 
понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»); 
- Письма Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Денисовская школа» осуществляется на основе 



 

 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 
деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. Модель внеурочной 
деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее 
реализации принимают участие педагогические работники (учителя-предметники, педагог- 
организатор, педагог-психолог). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом; 
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса; 
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Использование оптимизационной модели позволяет минимизировать финансовые расходы 
на внеурочную деятельность, создать единое образовательное и методическое пространство в 
школе. Модель внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через такие формы, как экскурсии, секции, «круглые столы», 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 
проектно-исследовательская деятельность, на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательного процесса. Для организации различных видов внеурочной 
деятельности используются: библиотека, школьный двор, спортивный зал, стадион, помещение 
сельской библиотеки. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются предметом 
контрольно – оценочных процедур. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не менее 5 человек. 
Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. 

В 1 классе продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут, если 
занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей 
и проветривания помещений. Во 2-4 классах – 45 минут. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность школьников организуется на добровольной основе по 
следующим направлениям развития личности: 
-спортивно-оздоровительное; 
-духовно-нравственное; 
-социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
-общекультурное. 
Спортивно – оздоровительное направление реализуется через кружок «Здоровячок» (1-4 
классы) и кружок «Физкультура для всех» (4-Б класс). 
Духовно-нравственное направление представлено кружками «Ассоль» (1-4 классы), 
«Симферополь-культурная столица» (1-4 классы). 



 

 

Социальное направление представлено кружком «Дорожная азбука» (1-4 классы). 
Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «Эрудит» (1-4 классы), кружок 
«Финансовая грамотность» (2-А класс). 
Общекультурное направление младших школьников представляет курс «Крымоведение» (1-4 
классы). 

 
Распределение часов 

  внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год 
 1-4 классы 

Направления развития 
личности 

Внеурочные 
занятия по 

выбору 

Формы 
деятельности 

 
Всего в неделю 

1-
А 

1-
Б 

2-
А 

2-
Б 

2-
В 

3-
А 

3-
Б 

4-
А 

4-
Б 

Ито
го 

Спортивно -  
оздоровительное 

«Здоровячок» Кружок 1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 9 

«Физкультура 
для всех» Кружок      

 
   1 1 

 

Духовно -  
нравственное 

«Ассоль» Кружок  1  1   
1 

1  4 

«Симферополь - 
культурная 
столица» 

Кружок 1  1  1 1 
 
  1 5 

 

Социальное «Дорожная 
азбука» Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

 
Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» Курс 1 1  1 
 
1 1 1 1 1 8 

«Финансовая 
грамотность» Кружок   1  

 
    1 

 

Обще 
культурное «Крымоведение» Курс 1 1 1 1 

 
1 1 1 1 1 9 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 6 46 
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