
3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организованным механизмом 

реализации ООП НОО. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

обеспечивает  учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся внеурочной деятельности,  организуется на добровольной 

основе и в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 7» организуется по 

следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 художественные 

 культурологические 

 хоровые объединения 

 кружки 

 секции 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы 

 соревнования 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования не превышает 1350 часов за 4 года обучения. 

 

Модель реализации внеурочной деятельности  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочная деятельность в МБОУ 

«СОШ № 7»  осуществляться через (рис. 1): 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель реализации внеурочной деятельности 
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 внутришкольную систему дополнительного образования: 

Название кружка, 

секции 

Классы ФИО педагога 

хоровая студия «Тоника» 2-4 Дегтярева С.Ф. 

Хор младших школьников 1-е классы Пьянкова В.В. 

кружок «Акварелька» 2в Федосеева Т.Ю. 

Волшебный квиллинг 1 класс 

структурного 

подразделения  

Шафигуллина З.Р. 

Краеведение «Моя малая 

родина» 

1 – 4 классы 

структурного 

подразделения 

Балагурова Л.Ю. 

кружок «Волшебная 

мастерская; 

1а Абакумова С.Б. 

спортивная секция «ОФП 

с элементами баскетбола» 

3 – 4 классы Серебрянникова Н.Г. 

спортивная секция 

«Играем в шахматы» 

3-е классы Серебрянникова Н.Г. 

спортивная секция 

«Лыжные гонки» 

1 – 4 классы Васильев В.М. 

Футбол 3 – 4 классы Дрягин В.И. 

спортивная секция 

«ОФП» 

1 – 4  

структурного 

подразделения 

Романова И.А. 

Эрудит 3д Соколовская Л.В. 

Учусь создавать проект 2-е классы Тюлькина О.В. 

Учусь создавать проект 3-е классы Козюкова А.Ю. 

Учусь создавать проект 4-е классы Аликина М.С. 

Умники и умницы 3а Лащенко Л.В. 

 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

     

Учреждение Название программы Класс ФИО педагога 

МБУК 

«Лысьвенский 

музей» 

Годовой круг жизни 

прикамского крестьянина 

4а, 4г 

1б 

Специалисты 

музея 

      Также учащиеся школы посещают занятия в коллективах МБОУ ДОД 

«Дворец детского (юношеского) творчества», МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа, МБОУ ДОД «Детская (юношеская) спортивная школа».  

 образовательные программы МБОУ ДОД «Дворец детского 

(юношеского) творчества»реализуемые на базе школы: 

Название кружка, Классы ФИО педагога 



секции 

ИЗО-студия «Радуга» 4ж, 2ж, 1г Южакова М.С. 

Золотая кисть  3в, 3г, 4к Абзалимова А.Р. 

Цветочный калейдоскоп 1д, 2а Черепахина М.И. 

Экоцвет 2д, 4д Тамадаева Г.И. 

Компьютерный 2г Шибанова Т.Г. 

Родничок 3з Девяткова С.А. 

Декор - стиль 1б, 3а Тетерина И.Н. 

Эрудит 4а, 4г Шистерова В.И. 

Волшебная нить 3г, 2г, 2в, 4в, 1в, 2к Вычугжанина Н.Ю. 

Макетирование 2ж, 4г Пестерова Н.Н. 

ТМ Клуб «Грани» 2 – 3 классы  

структурного 

подразделения 

Устькачкинцева Т.Н. 

 

 систему воспитательной работы школы: 

# реализация школьных проектов: 

   - "Навстречу юбилею школы"; 

   - "В мире русской литературы"; 

   - "Крепка семья – крепка Россия"; 

   - "О спорт, ты жизнь"; 

   - «Формула твоей безопасности»; 

   - «Спорт, красота, здоровье» 

 систему воспитательной работы в классе: 

# экскурсионная деятельность (просветительская и 

профориентационная): 

   - музеи 

   - театр 

   - библиотека 

   - предприятия и учреждения города и края; 

# проектная деятельность: 

   - реализация классных творческих проектов; 

   - реализация классных социально-значимых проектов 

# культурно – просветительская деятельность: 

   - посещение учреждений культуры города и края; 

# оздоровительная работа: 

  - проведение классных спортивных соревнований; 

  - участие в школьных Малых олимпийских играх.  

 межсекционная работа ШМО учителей начальных классов: 

 

 Мероприятие Ответственный 

педагог 

Сроки  

1. 

1.1 

Предметные недели 

Неделя русского языка 

 

 

 

21.10 – 26.10 



 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 Игры на параллелях 

- 1 класс 

- 2 класс 

- 3 класс 

- 4 класс 

 

Неделя математики 

 Игры на параллелях 

- 1 класс 

- 2 класс 

- 3 класс 

- 4 класс 

 

Неделя литературного чтения и 

окружающего мира 

 Игры на параллелях 

- 1 класс 

- 2 класс 

- 3 класс 

- 4 класс 

 

 

Павлова Т. И. 

Мишакина М. В. 

Чемоданова В. Н. 

Шистерова В. И. 
 

 

 

Рудова С. В. 

Федосеева Т. Ю. 

Соколовская Е. П. 

Кошкина Н. Г.. 

 

 

 

 
Аликина М. С. 

Тюлькина О. В.. 

Соколовская Л. В.. 

Шарипова И. П. 

 

 

 

 

 

 

 

9.12 – 14.12 

 

 

 

 

 

 

18.11 – 23.11 

2. Метапредметные недели Шистерова В.И. 1 раз в 

четверть 

3. Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность 

- участие в городском конкурс 

исследовательских работ 

«Страна открытий» 

Заболотная Л. А. 

Бевзенко В. В. 

Шистерова В. И. 

 

 

 

февраль 

4.  

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

4.6 

Участие в Интернет-

олимпиадах различного уровня 

Конкурс «ЭМУ – Эрудит» 

Конкурс «ЭМУ - специалист» 

Международная дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» 

Международный проект 

«Видеоурок» 

Всероссийская предметная 

олимпиада для младших 

школьников «Уникум» 

Всероссийский математический 

конкурс «Зеленая математика» 

Интеллектуально-творческий 

потенциал России 

 

 

Чемоданова В. Н., 

 

 

 

 

 

педагоги нач.шк. 

 

 

ноябрь 

февраль 

 

 

 

 

в течение года 

5. Участие во Всероссийских Шистерова В.И.  



олимпиадах по предметам: 

Рыжий кот 

Почемучка 

Русский медвежонок 

Кенгуру 

  

в течение года 

6. Школьный интеллектуальный 

марафон учащихся 1 – 4 классы 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

Абакумова С. Б. 

Терентьева Н. А. 

Лащенко Л . В. 

Кашаева Р. Н. 

20.12 – 21.12 

Работа по созданию проектов и учебно-исследовательских работ 

младших школьников ведется классным руководителем через организацию 

индивидуальной работы с  школьная конференция учебно-исследовательских 

и проектных работ младших школьников. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в классе 

выполняет классный руководитель, который  

- обеспечивает 100% занятость во внеурочной деятельность обучающихся 

класса в соответствии с их выбором и установленным объемом; 

- ведет учет занятости учащихся внеурочной деятельностью, о чем делает 

записи  в Журнале учета внеурочной деятельности не реже 1 раза в месяц; 

- взаимодействует с педагогическими работниками, осуществляющими 

внеурочную деятельность в плане знакомства с деятельность детского 

объединения; приглашения на родительские собрания для ознакомления с 

образовательными программами кружков и секций; контроля посещаемости 

учащимися объединений дополнительного образования; привлечения 

учащихся к проведению внеклассных мероприятий. 

- взаимодействует с родителями в плане выявления направлений 

внеурочной деятельности,   рекомендаций родителям при выборе 

обучающимся детского объединения, помощи в  
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