
Приложение № 4 

к ООП НОО 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в ООО 

на 2021/2022 учебный год 

 

     Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО является предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, осуществляемых в формах, отличных от классно-урочной и 

направленных:  

-на достижение младшими школьниками личностных и метапредметных результатов 

начального общего образования;  

-на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей;  

-на формирование образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства лицея для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса  и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", 

организацию групповых занятий и консультаций по подготовке к участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, консультации и занятия по организации проектной деятельности 

учащихся; конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Участники образовательных отношений имеют право на 

выбор направления и формы внеурочной деятельности с учетом возможностей школы.      

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. В школе допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах уровня 

начального общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий.  



На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 часов за 4 года, то 

есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором).  Обучающиеся могут получать дополнительное образование 

вне школы. Занятия внеурочной деятельности проводятся как в очном режиме, так и в 

дистанционном (при изменении условий для получения образования). Образовательная 

организация самостоятельно определяет объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей 

ООП, реализуя указанный объём часов как в учебное, так и в каникулярное время. 

Спортивно-оздоровительное направление в параллели 3-х, 4-х классов осуществляется 

за счёт часов дополнительного образования и участия в спортивных соревнованиях. 

 

План внеурочной деятельности 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2021-2022 учебный год 

1-4 классы 

 

Направления развития 

личности 

Программы ВД 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общеинтеллектуальное Загадки природы 16 1 5 3 

Пиши красиво 6    

Весёлая грамматика 2  1  

Занимательная грамматика  1  1 

Занимательная математика 2 1 1 1 

Математика с увлечением   3  

Весёлая математика    1 

Знайка (дефектология) 2    

В мире информатики  8 10 4 

Занимательный русский  3   

Тайны нашего языка   1  

Риторика  4 1 1 

Умники и умницы   5 5 

Гимнастика для ума   1  

Занимательный английский   1  

Занимательный японский   1 1 

Я познаю мир химии   2 2 

Звуковичок    8 

Итого по направлению 28 18 32 27 

Общекультурное Читайка 2    

Юный художник 2  1  

Оригами  1   

Развивайка  1   

Ключик   1  

Истоки   1  

Моя сцена   1  

Чудеса аппликации 1    



Природа родного края   1  

Земля-наш дом    1 

Итого по направлению 4 2 5 1 

Духовно-нравственное «Мы разные, но мы вместе» 

(час классного руководителя) 

праздники, конкурсы, игры 

10 9 9 9 

Итого по направлению 10 9 9 9 

Социальное РДШ    2 

Проектная деятельность  6   

Сказкотерапия. Успешные дети  4   

Основы финансовой грамотности   2  

Итого по направлению 1 10 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа докторов здоровья 19    

Плавание  2   

Итого по направлению 19 2 0 0 

Итого за неделю 62 41 48 39 

Всего часов на класс в неделю 6,2 4,5 5,3 4,3 
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