
 



                                            Приложение   № 1                                                     

                                                                               к приказу № 01-10-63    от 01.09.2021г                                                              

  План  внеурочной деятельности 1- 4 класс 

на 2021- 2022 учебный год 

Направление Форма организации внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4  

Итого  

Часы 

к 

оплате 

Спортивно -

оздоровительное 

Внеурочная деятельность по  

физической культуре; соревнования в 

рамках «Школьной спортивной 

лиги»;  

мероприятия по направлению «ГТО»,  

Дни Здоровья.  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Реализация программ внеурочной 

деятельности 

по физической культуре 

«Подвижные игры» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

1 

Общеинтеллек - 

туальное 

Предметные недели;  

 Библиотечные уроки;  

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады.  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

 Интеллектуальные игры,  

 Познавательные конкурсы и 

игры.  

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

«Занимательная математика» 

«Азбука финансовой грамотности» 

 

0,5 

1 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

 

 

0,5 

1 

1 

 

4 

2 

«ПервоЛого»   1  1  

Духовно-

нравственное 

Реализация программ внеурочной 

деятельности:  

«Азбука нравственного воспитания» 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

«Я гражданин России»   1 1 2 1 

Уроки мужества. 

Выставки рисунков 0,25 0,25 0,25 0,25 
1  

  

Акции 0,25 0,25 0,25 0,25 1  

Социальное Разведение комнатных растений и 

уход за ними 0,25 0,25 0,25 0,25 1 
 

Акция «Покормите птиц»  0,25 0,25 0,25 0,25 1  

Реализация программ внеурочной 

деятельности  

«Юный эколог» 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

«Уроки безопасности»   1 1 2  

Общекультурное Традиционные школьные праздники. 

Тематические классные часы об 

этике и эстетике.  
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Итого  6,75 6,75 6,75 6,75 25  

Часы к оплате      5 



             

           

 

 

         План внеурочной деятельности  начального общего образования (далее План 

внеурочной деятельности)  разработан на основе: Федерального закона РФ от 29.12.12г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  

          Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

         Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 

2021г №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

        Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

            Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

             Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. 

№1944).  

        Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,  в том 

числе в части проектной деятельности»  

 

              Устава МБОУ  «Салбинская  СОШ»,  Программы развития  МБОУ  «Салбинская  

СОШ». 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и  структуру направлений 

внеурочной деятельности.   

              Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

              Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

-   спортивно-оздоровительное, 

 -  духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное 



При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности МБОУ «Салбинская СОШ». В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности  лагеря дневного пребывания. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 

осуществляется за счет: 

- программ внеурочной деятельности  по физической культуре1,2,4 класс,   

«Подвижные игры» 1-4 класс, внеурочной деятельности по физической культуре в таких 

формах, как ШСЛ, общешкольные и муниципальные спортивные соревнования, "Дни 

здоровья" и т. д. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет: 

- программы воспитания (по 0,25 часа в каждом классе - из расчета 1 мероприятие в 

месяц) в таких формах, как тематические классные часы,  ролевые игры, викторины, 

конкурсы и т. д; 

 - внеурочной деятельности по учебным предметам ООП НОО (по 0,25 часа в 

каждом классе):   проведение общешкольных предметных декад и недель;  

-курсов  внеурочной деятельности «Занимательная математика», «Азбука 

финансовойграмотности», «ПервоЛого». 

Духовно-нравственное направление реализуется за счет: 

-  программ внеурочной деятельности  «Азбука нравственного воспитания»,  

«Я гражданин России»; 

-  программы воспитания (по 0,25 часа в каждом классе - из расчета 1 

мероприятие в месяц) в таких формах, как экскурсии, классные часы, беседы, и др.; 

-  реализация планов работы семейного клуба, всероссийские и краевые уроки, 

акции и т.п.(по 0,25 часа в каждом классе - из расчета 1 мероприятие в месяц). 

Социальное направление реализуется через: 

-  программы воспитания (по 0,25 часа в каждом классе - из расчета 1 

мероприятие в месяц) в таких формах,  как акции, сюжетно-ролевые игры, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений; 

- реализацию плана работы социального педагога (0,25 часа). 

- программ внеурочной деятельности «Юный эколог», «Уроки безопасности»; 

Общекультурное направление реализуется за счет: 

-  программы воспитания (по 0,25 часа в каждом классе - из расчета 1 мероприятие 

в месяц) в таких формах как тематические классные часы,  ролевые игры, викторины и т. 

д; 

             В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки,  олимпиады, соревнования,   исследования, общественно полезные 

практики и др. 

            Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Режим внеурочной деятельности. 

Ø Внеурочные занятия  проводятся в школе во второй половине дня.  

Ø Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 

сформированными с учётом выбора обучающихся  и родителей,  по отдельно 

составленному расписанию.  

Ø Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями,  

педагогами дополнительного образования. 

Ø В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются 

возможности  образовательного учреждения.  

             Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 



деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня. Урочная 

деятельность  (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков)   →    перерыв  

(включая прогулку  и питание обучающихся) →   внеурочная деятельность. 

После окончания занятий внеурочной деятельности организация работы группы 

продленного дня будет продолжена. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

Все виды внеурочной деятельности  ориентированы на воспитательные результаты. 

       Проведение  внеурочной работы 1-4классах начинаются не ранее 45-минутного 

перерыва по окончании последнего урока. Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности составляет не менее 10 минут. Продолжительность занятий 30 минут. 

           Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения, что составляет  не более 10 часов на   

класс. 

Освоение программы по внеурочной деятельности сопровождается промежуточной 

аттестацией по всем направлениям внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации. 

 

 

 

                                                                                          Приложение №  2  

                                                                                         к приказу  № 01-10-63  от 01.09.2021г 

   План внеурочной деятельности МБОУ «Салбинская СОШ» 5 -9 классы  

                                  на 2021-2022 год  

Направление 

 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

 

Ито

го 

Часы 

к 

оплате 

Спортивно -

оздоровительное 

Внеурочная деятельность 

по физической культуре 
- 1 1 - - 

2 2 

Соревнования в рамках 

«Школьной спортивной 

лиги»; мероприятия по 

направлению «ГТО», Дни 

Здоровья. 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Общеинтеллек - 

туальное 

Предметные недели;  

библиотечные уроки .   0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

 Олимпиады,  деловые 

и ролевые игры, 

конкурсы  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Программа внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 0,5 0,5 1 1 1 

4 4 



Духовно-

нравственное 

ОДНКНР   0,5 - - - - 0,5 0,5 

Единые уроки, 

посвященные памятным 

датам. 

Тематические классные 

часы 

Уроки мужества 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Акции «Обелиск», «Окна 

Победы», «Бессмертный 

полк» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Социальное Проведение субботников 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Социальные акции, уроки 

безопасности, 

профилактические 

беседы  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Общекультурное Традиционные школьные 

праздники. 

Тематические 

классные часы об 

этике и эстетике.  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1,25  

Итого  3 4 4 3 3 16,5  

Часов к оплате        7ч 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Салбинская СОШ» используется план внеурочной деятельности – нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие  и  реализацию  требований  

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

 Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Салбинская СОШ» опирается на 

следующие нормативные документы: 

 

2. Целевая направленность, задачи и принципы  внеурочной 

деятельности. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает  широту  

развития  личности  обучающихся,  учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

Настоящий  план  внеурочной  деятельности  определяет  направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий. Специфика 



внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, 

отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, 

но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. Внеурочная деятельность в школе 

позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

• включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

• формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового 

образа жизни; 

• создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ  различного  уровня,  реализуемых  во внеурочное время; 

• совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

       Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 

образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

   Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в 

учебный план образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 

образовательного процесса), является обязательной для посещения и на нее 

распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», о 

максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

   Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников, деятельность 

которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является 

необязательной для посещения. 

    Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в учреждении использована оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 



    Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования). В этом случае координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также  учебно-

вспомогательным  персоналом  общеобразовательного учреждения; 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, в том числе через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,  

создании  единого  образовательного  и  методического пространства, содержательном и 

организационном единстве. 

    Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие  личности  обучающихся,  способствует  

самоопределению обучающихся  в  выборе  дальнейшего  профиля  обучения  с  учетом 

возможностей педагогического коллектива 

План внеурочной деятельности 5-9 классов МБОУ «Салбинская СОШ»на 2021-

2022 учебный год (далее План внеурочной деятельности) разработан на основе: 

- Федерального закона РФ от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- С.П.. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения отдыха  и оздоровления детей и молодёжи. 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

-          Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

марта 2021г №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

-         Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

-             Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Письма Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 



- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Устава МБОУ «Салбинская СОШ»; 

- Программы развития МБОУ «Салбинская СОШ»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Салбинская  СОШ». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и определяет 

общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности для 5-9 класса. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения ООП 

ООО. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием. 

Внеурочная деятельность в 5-8 классах организуется по 5 направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное, духовно-нравственное. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению  

осуществляется за счёт реализации программы внеурочной деятельности по физической 

культуре  и программ воспитательной работы классных руководителей 

Общеинтеллектуальное направление реализуется за счет программы 

воспитания, программы курса «Финансовая грамотность»  

Духовно-нравственное направление реализуется за счет программы воспитания  

и программы и программы ОДНКНР в 5 классе. 

Социальное направление реализуется  через программы воспитания  в таких 

формах, как акции, социальные проекты, диспуты, сюжетно-ролевые игры, через 

деятельность ученических сообществ (участие в работе органов ученического 

самоуправления на уровне школы и класса), через реализацию плана работы социального 

педагога. 

Общекультурное направление реализуется за счет программы воспитания в таких 

формах как традиционные школьные праздники, тематические классные часы об 

этике и эстетике и др.  
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