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План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

В Учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на каждый класс еженедельно (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе являются интересы и потребности обучающихся, запросы 

родителей (законных представителей) учащихся, приоритетные направления деятельности школы, возможности школы в системе 

дополнительного образования.  

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями, 

организуется анкетирование родителей учащихся 1-4 классов. В организации применяется линейное и нелинейное динамическое 

расписание. Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из параллели, разновозрастные группы). 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и условиями, которые 

имеются в Гимназии.  

Все виды, направления и формы внеурочной деятельности, учащихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год. 

 Форма промежуточной аттестации: годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения результатов). 

 



 
 

 

 

 

 

 

Уровень результатов 

Приобретение социальных знаний 

(первые уровень) 
Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности  

(второй уровень) 

Получение опыта самостоятельного 

общественного действия  

(третий уровень) 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит общественную жизнь Школьник самостоятельно действует в  

общественной  жизни 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с 

педагогом 

Получение школьником опыта переживания и 

формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Достигается в дружеской детской среде. 

Получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достигается во взаимодействии с социальным 

субъектом. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

   

 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в спортивных секциях   
Участие в школьных спортивных турнирах и оздоровительные акции  
Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в окружающем школу социуме 

 

 

 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

Посещение внеурочных курсов, 

участие в познавательных беседах, 

посещение предметные 

консультации, участие в 

олимпиадах. Участие в социальных 

проектах класса. 

  

Решение интеллектуальных задач, дидактический театр, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб. Участие в социальных проектах Гимназии. 
 

Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной и социальной направленности (конференции, интеллектуальные 

марафоны и др.), школьный музей 
 

Общекультурное, 

духовно-нравственное 

Занятия объединений 

художественного творчества 
  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе  
Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

 



План внеурочной деятельности (недельный) 
 

 

 Учебный план МБОУ "Гимназия № 42" 

 Начальное общее образование (внеурочная деятельность) 

 1-4 классы  

Направление Учебные 

курсы 

Количество часов в неделю 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г 4д 
 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Готовлюсь к 

олимпиаде 

(русский язык),  

1-4 класс 

1  1  1  1  1    

 

 

 

1 

 1  1 

Информатика 

пользователю 

4 класс 

        1 1 1 1 

Олимпиадная 

математика 

1-4 класс 

1  1 1  1 1 1 1  1  

Духовно-нравственное  Краеведение 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Общекультурное 

 

Театральная студия 

1-4 класс 
 

 

1  1   1  1        

 Студия мастерства 

3-4класс 
        1  1      

 

Социальное 

Проектная 

деятельность 

2-4 классы 

 

 

2 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Мир деятельности 

1класс 
2 2 2          

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 

 
1  1  1 1  1  1  1     

ИТОГО  5/33 5/33 5/33 5/33 5/34 5/34 5/34 5/34 5/34 5/34 5/34 5 /34 5/34 5/34 5/34 5/34 
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