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                 План внеурочной деятельности 
 

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 
1
 Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 

г. № 1241 внеурочная деятельность вынесена из учебного плана.  

  План внеурочной деятельности составлен  согласно приказу № 1199 от 

16.06.2011 г. Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении методических рекомендаций по составлению  учебных планов 

для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 

2011-2012 учебный год». 

   Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает один из 

предлагаемых примерных планов внеурочной деятельности. При этом  

количество направлений развития личности определяется образовательным 

учреждением самостоятельно в зависимости от запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), имеющихся условий кадрового, 

материально-технического и программного обеспечения. 

      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено 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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

       Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Для обучающихся 1-го класса занятия внеурочной деятельности по 

длительности будут соответствовать  «ступенчатому»  режиму занятий: 

1 четверть – по 35 минут 

2 четверть – по 35 минут 

3-4 четверть – по 40 минут. 

      Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры,  будут  составлять не 

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

часов в день - для остальных классов.  Просмотры телепередач и 
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кинофильмов не будут  проводить чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3. 

     Занятия проводят  учителя начальных классов, педагоги-предметники – 

преподаватель физической культуры, преподаватель информатики. 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации  в КРИПКиПРО  

«Внедрение ФГОС…» 

   Для проведения занятий внеурочной деятельности созданы необходимые 

санитарно-гигиенические и материально-технические условия. 

В школе имеется компьютерный класс, спортивный зал, которые 

соответствуют всем необходимым стандартам. 

В школе установлено две интерактивные доски, есть телевизор музыкальная 

и видеоаппаратура. 

  Часть занятий внеурочной деятельности проходит в объединенных группах, 

обучающиеся первого класса объединяются со вторым, а обучающиеся 

третьего класса с четвёртым,  реализация  части программ внеурочной 

деятельности проходит в разновозрастных группах.  

 

Реализуемые программы  направлений развития личности,  объем их часов в 

неделю в 1-4  классах  представлен в  таблице № 1: 
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План  внеурочной деятельности 

(вариант 1) 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

классы 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 
IV 

класс 
Всего 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция 

«Здоровячок» 
1 1 1 1 2 

духовно-

нравственное 

Исследовательска

я деятельность 

 «Я родился в 

Кузбассе» 

 1 1 1 1 

социальное 

Кружок «Учимся 

читать» 
 1 1 1 1 

общекультурное 

общеинтеллектуаль

ное 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

  1 1 2 

Итого 1 3 4 3 6 

 

 

Более полная информация об особенностях реализации часов внеурочной 

деятельности представлена в таблице № 2 

 
Наименование 

рабочей программы 

Кол-во 

часов в 

год 

Распределение 

часов 

форма руководитель 

«Здоровячок» 34+34 2 часа в 

неделю 

секция Демидов Д.Н. 

«Финансовая 

грамотность» 

34+34 1 час в 

неделю 

кружок Волобуева Ю.С. 

«Я родился в 

Кузбассе» 

34 1 час в 

неделю 

Исследовательская 

деятельность 

Скороделова 

О.В. 

«Учимся читать» 34 1 час в 

неделю 

кружок Чудова И.В. 
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