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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные сообщества, 

школьные олимпиады по предметам программы начальной школы); календарный план 

воспитательной работы школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» на 2021/2022 

учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1576); 

 Письмо 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»; 

 Санитарные правила 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Коммунарская СОШ №1; 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Коммунарская СОШ 

№1». 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. Внеурочная 

деятельность является составной частью образовательного процесса, одной из форм 

организации свободного времени учащихся и организуется в 1-4 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Целесообразно 

организовывать внеурочную деятельность в периоды каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. В 1 классе в 1 четверти- 35 минут. В период до 01.01.2022 г. проведение занятий в 

актовом и спортивных залах допустимо только для одного класса. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

В качестве организационной модели ВУД в МБОУ «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №1» выбрана оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). В реализации 

внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы (учителя, классный 

руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). Координирующую 



роль выполняет классный руководитель. Внеурочная деятельность обучающихся 

территориально организована как в общеобразовательном учреждении, так и за его 

пределами (на основе договоров взаимодействия): Детская школа искусств, городская 

библиотека, ДЮСШ, Центр творчества и досуга, ЦИТ и т.д. В период каникул 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и других учреждений. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в неделю 

в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочной 

деятельности. Системные курсы реализуются в соответствии с расписание внеурочной 

деятельности по утвержденным рабочим программам. Несистемные занятия реализуются 

в рамках календарного плана воспитательной работы школы, учителей-предметников, 

классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря. 

Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учетом основных направлений 

плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение 

занятий с группой учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках 

четвертей. 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 г. организуется на уровне класса классными 

руководителями при активном участии самих школьников и с привлечением родителей в 

соответствии с Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы класса на 2021-2022 г. общеобразовательная школа №1» в 2021-2022 г. 

организовано: 

 по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,  

 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; краеведческая деятельность; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, экскурсии, 

конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, поисковые исследования, общественно-

полезные практики, через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Основнымиформамивнеурочной деятельности массового характера являются 

социально значимые дела, трудовые акции, вечера, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, походы, посещение театров и музеев с последующим обсуждением 

увиденного, КТД, а также праздники, которые являются центральным ядром, 

объединяющим различные сферы жизнедеятельности школы: учебную и внеурочную 

деятельность, дополнительное образование. 

Групповые формы внеурочной деятельности: различные объединения детей и 

подростков клубного характера (кружки, секции, студии). Индивидуальные 

формывнеурочной деятельности: творческие проекты по различным направлениям: 

художественным, общекультурным, научным и др. Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах. 



Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

развитие и формирование здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, 

развитие познавательной, двигательной и коммуникативной активности учащихся, 

укрепление их физического и психоэмоционального здоровья. Данные мероприятия, 

нацеленные на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие 

любознательности, активности и заинтересованности в познании мира, формированию 

основам умения учиться, способностям к организации собственной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» реализуется в 3а, 

3б, 3в, 4а, 4б классах в модулях учебных предметов «Окружающий мир», «Математика», 

«Технология» в количестве 0,75 часов в неделю; усиливается участием в активностях 

Региональной программы по формированию финансовой грамотности, олимпиадах (в 

количестве 0,25 часов в неделю). 

В 1а,1б, 1в, 2а, 2б, 2в классах повышение финансовой грамотности учащихся 

проходит через участие в активностях Региональной программы по формированию 

финансовой грамотности. 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» реализуется в 

1а, 1в,3а, 3б, 3в, 4а, 4б классах в количестве 1 час в неделю. 

Целью реализации общекультурного направления является развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений искусства, 

выражению своего отношения к окружающему миру.  

Целью реализации духовно-нравственного направления является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 

Целью реализации социального направления является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), 

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочих 

программах и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Объем внеурочной деятельности обучающихся распределен по годам обучения с 

учетом возможности образовательного учреждения, запросов и интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей). Количество часов в неделю определяется по 

выбору учащихся и родителей (законных представителей), но не более 10 часов. 

 

 

 



Направление 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

1,25 2,25 1,25 1,25 1,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Общеинтеллектуальн

ое 

2,25 0,25 2,25 2,25 2,25 0,25 3 3 3 3 3 

Общекультурное 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно- 

нравственное 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого в неделю: 5,25 5,5 5,25 5,25 5,25 5,25 7 7 7 7 7 

Итого в год: 
173,25 181,5 173,25 178,5 178,5 178,5 238 238 238 238 238 

 



План внеурочной деятельности МБОУ «Коммунарская СОШ № 1»на 2021-2022 учебный годв 1--4 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 
Формы организации 

Объем внеурочной деятельности, часов в неделю 

Классы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ь
н

о
е
 

Тематический классный час Классный час, беседа, 

физ.праздники 
0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 2 2 2 1 1 

Ритмика Курс ВУД  1    1      

Подвижные игры на воздухе Занятие в ГПД 0,5 0,5 0,5         

Детские общественные объединения Мероприятия, акции 

Российского движения 

школьников, ключевые 

школьные дела 

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

Всего в неделю 1,25 2,25 1,25 1,25 1,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,25 1,25 

Всего в год 41,25 74,25 41,25 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
а
л
ь
н

о
е
 

Интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады 

Конкурсы, олимпиады, 

предметные недели. Активности 

Региональной программы по 

формированию финансовой 

грамотности 

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

Умники и умницы 
Курс ВУД 

1  1         

Учимся создавать проект 
Курс ВУД 

   1 1       

Геометрия вокруг нас 
Курс ВУД 

   1        

Увлекательное путешествие с 

математикой 

Курс ВУД 
    1       

Логика 
Курс ВУД 

        1   

Математика с увлечением 
Курс ВУД 

      1 1  1 1 

Функциональная грамотность 
Курс ВУД 

1  1    1 1 1 1 1 

Финансовая грамотность 
Курс ВУД 

      0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 



Всего в неделю 2,25 0,25 2,25 2,25 2,25 0,25 3 3 3 3 3 

Всего в год 74,25 8,25 74,25 76,5 76,5 8,5 102 102 102 102 102 

О
б

щ
ек

у
л

ь
ту

р
н

о
е
 Детские общественные объединения 

Мероприятия, акции 

Российского движения 

школьников, ключевые 

школьные дела 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 

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

Волшебный пластилин Курс ВУД  1          

Экскурсии, поездки (по планам 

работы классных руководителей) 
Экскурсионная деятельность 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Всего в неделю 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего в год 16,5 49,5 16,5 17 17 17 17 17 17 17 17 

Социальное 

Работа социального педагога, 

педагога-психолога, педагога-

дефектолога 

Беседы, тренинги, консультации 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Детские общественные объединения 

Мероприятия, акции 

Российского движения 

школьников, ключевые 

школьные дела 

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

Всего в неделю 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего в год 16,5 8,75 16,5 17 17 25,5 17 17 17 17 17 

Духовно- 

нравственное 

Тематический классный час 

Классный час, беседа, акции, 

социальной направленности, 

праздники и памятные даты 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Детские общественные объединения 

Мероприятия, акции 

Российского движения 

школьников, ключевые 

школьные дела, Юнармия 

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

Азбука нравственности Курс ВУД      1      

Всего в неделю 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Всего в год 24,75 24,75 24,75 25,5 25,5 51 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Общая занятость во внеурочной деятельности: 

Итого в неделю 
5,25 5,5 5,25 5,25 5,25 5,25 7 7 7 7 7 

Итого в год 
173,25 181,5 173,25 178,5 178,5 178,5 238 

238 238 238 238 

 


