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План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МАОУ ОШ № 4 для 1 – 4 классов разработан на 

основании федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009г. № 373. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы начального общего 

образования школы и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться применять свои знания на 

практике. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов 

(ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека) удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для каждого учащегося.  

Участниками внеурочной деятельности являются учащиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники, педагоги дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29. 

12. 2012 г.  

2. Приказ Минобрнауки России от  06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Cанитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  



6. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

ОШ №4.  

7. Положения о внеурочной деятельности в МАОУ ОШ №4. 

Внеурочная   деятельность в МАОУ ОШ №4 осуществляется  через 

оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения): 

 план воспитательной работы школы,    

 внеклассная работа по учебным предметам (дополнительные 

образовательные  модули,  спецкурсы,  учебные научные исследования, практикумы и 

т.д., проводимые в формах, отличных от  урочной);  

 организацию деятельности групп продленного дня;  

 планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования,  общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,  

педагога-психолога) в соответствии  с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей  работников образования. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МАОУ ОШ № 4 предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет  классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательную деятельность, 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. 

Используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий, организованных, прежде всего, комплексами 

воспитательной системы школы. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности по программам, утвержденным педагогическим советом. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, 

классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с учѐтом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учѐтом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой учащихся, с учѐтом их интересов и индивидуальных 

особенностей. 



 

Традиционные несистемные занятия 
 

Направление Форма организации 

внеурочной деятельности 

Участники Объем 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

Общеинтеллек-

туальное 
Открытие фестивального 

движения «Юные 

интеллектуалы» 

1-4 классы 1 час 4 неделя 

сентября 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 класс 4 часа Октябрь 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4 класс 4 часа Октябрь 

Школьный этап НПК 1-4 классы 2 часа 4 неделя 

февраля 

Муниципальный этап НПК 3-4  классы 1-3 часа 3 неделя 

марта 

Закрытие фестивального 

движения «Юные 

интеллектуалы» 

1-4 классы 1 час 4 неделя 

мая 

Социальное Единые дни профилактики 1-4 классы 3 часа Октябрь 

Декабрь 

Март 

Мероприятие по ПДД 

«Маша и медведь в большом 

городе» 

1-2 классы 1 час Ноябрь 

Духовно-

нравственное 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 классы 1 час 2 сентября 

Зарница 1-4 классы 1 час февраль 

Смотр строя и песни 1-4 классы 1 час февраль 

Конкурс «Песни в 

солдатской шинели» 

1-4 классы 1 час апрель 

Урок мужества 1-4 классы 1 час май 

Общекультурное Концерт «Ученики - 

учителям. Всегда мы 

благодарны Вам».  

1-4 классы 1 час октябрь 

«Осень, рыженькая осень» 1-4 классы 1 часа ноябрь 

«Мама – солнышко в 

окошке» 

1-4 классы 1 час ноябрь 

«Новый год шагает по 

планете!» 

1-4 класс 1 часа декабрь 

Спортивно-

оздоровительное 

Турслет 1-4 классы 4 часа сентябрь 

Осенний кросс 1-4 классы 1 час октябрь 

Кросс наций 1-4 классы 1 час сентябрь 

Дни здоровья 1-4 классы 1 час сентябрь 

февраль 

май 

Муниципальный конкурс 

«Веселые старты» 

2 класс 1 час октябрь 

Социальное 

 

 

 

 

Субботник 1-4 классы 2 часа сентябрь- 

апрель 

Экологические субботники в 

рамках проекта «Зелёная 

Россия» 

1-4 классы 1 час сентябрь 



 

План внеурочной деятельности 

(недельный) 

 

Направление 

неурочной 

деятельности 

Системные и 

несистемные 

занятия 

Ответственный Класс 

1 2 3 4 

Курсы внеурочной деятельности 

Общеинтел-  

лектуальное 

«Шахматы» Роднаев К.А. 1 1   

Общекультурное «Веселые нотки» Кузнецова М.С. 1 1 1 1 

«Волшебная 

кисточка» 

Шандыбина В.В.   1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Смешанные 

единоборства» 

Роднаев К.А.   1 1 

По всем 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

По плану 

воспитательной 

работы школы, 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

2 2 2 2 

Итого 4 4 5 5 

 

 

Конкурс творческих работ 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

1-4 классы 1-3 часа октябрь 

Конкурс творческих работ 

«В гармонии с природой и с 

собой» 

1-4 классы 1-5 часа февраль-

март 

Акция «День обнимашек» ко 

Дню толерантности 

1-9 классы 1-2 часа 

 

ноябрь 

Акция «Сделаем мир ярче!» 1-4 классы 1-2 часа февраль 

Общекультурное 

 

Историческое 

ориентирование 

1-4 классы 1часа октябрь 

Подготовка  и участие в  

мероприятиях, посвященных 

годовщине Победы 

Советского Союза над 

фашистской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 

1-4 классы 2-4 часа в течение  

года 

согласно 

плана 

мероприят

ий 

Территориальный 

вокальный конкурс 

«Волшебный микрофон» 

1 -4 классы 1 часа декабрь 

Территориальный конкурс с 

региональным участием 

«Урал – моя Родина» 

1 – 4 классы 2 часа май 

Участие в конкурсе чтецов 

«Любимом маме 

посвящается…» 

1-4 классы 

 

 

1 час 

 

 

ноябрь 

 

 


