
 

 
 



 

 Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

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

и социализации. Так как МКОУ Сухо-Березовская СОШ  является социо-культурным центром 

села, внеурочная деятельность охватывает направления связанные с подготовкой к массовым 

праздникам, концертам, конкурсам через репетиции и кружковую деятельность. Из-за 

удаленности от района, общеинтеллектуальное направление внеурочная деятельность 

осуществляется через участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, марафонах и т.д в сети 

Интернет. В школе искусств, ДЮСШ г.Боброва 

В своей деятельности МКОУ Сухо-Березовская СОШ, ориентируется прежде всего на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации на реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование»,  Федеральной целевой программы развития образования 

на период 2015-2020гг., Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

направленной на модернизацию и развитие системы общего образования страны. План 

внеурочной деятельности для 1-4-х классов разработан на основе следующих документов: 

1. Закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г.« Об образовании в Российской  Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-Пин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный№ 193; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерация №373 от 

06.10.2009 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1643 от 

29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования науки РФ от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»   

5. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, регулирующих образовательные программы начального общего 

образования. 

 

План внеурочной деятельности для 5-6 классов разработан на основе следующих 

документов: 

1. Закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г.« Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан-Пин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 193; 

3. Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных 

учреждений Воронежской области  - региональных инновационных площадок по направлению « 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 

4. Распоряжение Правительства  Российской Федерации от 07 сентября 2010 г. №1570-

р « Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 года»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

6. Приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы в Воронежской области» (от 14 декабря 2010 г. № 974) в образовательных учреждениях 

Воронежской области (региональных инновационных площадках по направлению «Введение 



 

ФГОС ООО») началось поэтапное введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО). 

7. Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ООО от 29.05.2015г. №80-

11/4360. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 
         План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

        План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учрежден Сухо-Березовская средняя общеобразовательная школа  - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1.Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования бюджетных и внебюджетных средств) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, учреждениях дополнительного образования, учреждениях 

культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образо-

вательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами детских объединений, секций; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (детских объединений, 

секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 



 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе детского объединения, клуба. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Приоритетами при формировании учебного плана внеурочной деятельности являются 

следующие положения: 

 учебный план внеурочной деятельности является одним из основных 

организационных механизмов реализации ООП НОО, ООП ООО;   

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  

  учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

   внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-



 

спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

   на внеурочную деятельность обучающихся 1-4, 5,6 классов отводится по десять 

часов, из которых по пять часов в каждом классе отведено на кружковую работу, а остальные пять 

часов организуются через такие формы, как: экскурсии, репетиции, проектную деятельность, 

воспитательные мероприятия, круглые столы, конференции, диспуты, игры, соревнования, 

олимпиады, и др.;  

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым 

в ООП НОО, ООП ООО;   

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ООО рассматривается, 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения ООП НОО, ООП ООО.  

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы НОО, ООО. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Сухо-Березовская СОШ 

могут использоваться возможности учреждений: сельский Дом культуры; сельская библиотека, 

Школа искусств, ДЮСШ г.Бобров. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

 Внеурочная деятельность школьников в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования в 1-4, 5,6  классах ведется по 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

В соответствии с запросом учащихся, родителей и возможностями педагогов разработаны 

программы внеурочной деятельности по этим направлениям.  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МКОУ Сухо-Березовская СОШ реализуется программами 

внеурочной деятельности:  «Спортивные игры» и «Ритмика». При сельском Доме культуры 

действует кружок «Хореография». 

По итогам работы проводятся соревнования: «Веселые старты», Декада бега, Осенний л/а 

кросс, День прыгуна; Дни здоровья; экскурсии в школьный музей по темам: «История спорта в 

Сухо-Березовской школе, «Спортсмены Сухо-Березовской школы». 

 



 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются посредством посещения  кружка «Мой край» при 

сельской библиотеке, классных часов, экскурсий, проектов по темам: «Моя семья», «Символы 

нашей Родины», «Моя малая Родина» и др.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цель направления - обеспечение развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

      Основными задачами являются: 

– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

Данное направление реализуются посредством коллективно-творческих дел, акций;  

«Помоги птицам», «Чистая школа», «Подари частичку своего сердца», «Ветеран, труженик тыла», 

«Общественно-полезное дело», «Добрая дорога детства», «Журналистика» 

 

                              ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 



 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Весёлый счёт», 

«Компьютерная грамотность», «Старт .Весёлый английский», «Мир математики», 

«Робототехника». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и их демонстрация. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Художественное пение», «Ритмика» ансамбль «Юность» (фольклорная детская группа, 

организованная при сельском Доме культуры). 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии школьник действительно 

становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников;  формирования у детей социокультурной 

идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.  



 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

        Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество детей в группе по направлению. 

Продолжительность учебного года составляет: 

2-4, 5,6 классы - 35 недель. 1 класс-29 час 

Продолжительность учебной недели: 

2-4, 5,6 классы – 6 дней. 1 класс- 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ 

Сухо-Березовская  СОШ не должна превышать предельно допустимую нагрузку до 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет до 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 50 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе обеспечены 

материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: школа располагает 

приспособленным спортивным залом, спортивной площадкой; в наличии музыкальная и 

видеотехника, мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека, музейный 

уголок.  

Учет занятости внеурочной деятельности 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется через ведение журнала внеурочной 

деятельности, в который вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты 

и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности.  Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностными 

инструкциями. Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем директора по УВР в соответствии с должностной инструкцией. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

Направления внеурочной 

деятельности/ название кружка 

1 класс 

(кол.ча

с) 

2 класс 

(кол.час) 

3 класс 

(кол.час

) 

4 класс 

(кол.час) 

Общекультурное 2    

- Ритмика 1 1   

- Художественное пение. Домисолька 1    

Общеинтеллектуальное направление 2 1 2 2 

- Мир математики 1   1 

-Весёлый счёт  1 1  

- Умники и умницы   1 1 

- Шахматы  1  1  

Художественно – эстетическое 

направление 

 2 1  

- Умелые руки  2   

Спортивно – оздоровительное 1 2 2 2 



 

направление 

-Развивающая физкультура «Быстрые и 

ловкие»(Игровые виды спорта) 

   2 

Социальное направление    1 

-«Азбука добра»    1 

     

                                                    Всего: 5 5 5 5 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МКОУ Сухо-Березовская СОШ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

 

Направления внеурочной 

деятельности/ название кружка 

5 класс 

(кол.ча

с) 

 6класс 

(кол.час) 

7 класс 

(кол.час

) 

8 класс 

(кол.час) 

Общекультурное направление 1 2 - - 

-Музыкально-театральная студия 

«Маскарад» 

 1   

-Художественное пение 1 1   

Общеинтеллектуальное направление  1 - - 

- Робототехника 1 1   

Спортивно-оздоровительное 

направление 

2 2 - - 

- Развивающая физкультура «Быстрые и 

ловкие» 

2    

-Спортивные игры  2   



 

Социальное направление 2  - - 

- Журналистика 2    

                                                    Всего: 5 5 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Виды внеурочной деятельности (включая школу и СДК) 

1-4 классы 2020-2021 год 

Направление Внеурочная 

деятельность 

1- 

класс 

Всего  3- 

класс 

Всего  4- 

класс 

Всего Итого  

Общеинтеллектуальное Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

1 1 1 1 1 1 3 

 Кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1   1 1 2 

 Кружок 

«Веселый 

немецкий» 

1 1 1 1 1 1 3 

 Кружок 

«Занимательная 

геометрия» 

1 1 1 1 1 1 3 

Социальное Общественно-

полезная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 3 

 Кружок 

«Умелые руки» 

1 1     1 

Общекультурное Кружок 

«Соловушка» 

  1 1   1 

  Вокальное 

пение 

«Звоночки» 

1 1   1 1 2 

 Творческая 

мастерская  

«Делаем сами 

1 1 1 1   2 



 

своими руками» 

 Клуб любителей 

чтения «В мире 

книг» 

  1 1   1 

 Мастерская 

«Бумажная 

фантазия» 

  1 1 1 1 2 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Танцгруппа 

«Хореография» 

 

1 1 1 1   2 

 Кружок 

«Ритмика» 

  1 1 1 1 2 

 Кружок 

«Подвижные 

игры» 

    1 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Мой 

край» 

       

 Итого по 

классам 

      31 

 Итого в неделю 10 10 10 10 10 10 30 

 Итого в год 350 350 350 350 350 350 1050 

 

Примечание: Каждый учащийся выбирает из предложенного списка несколько занятий внеурочной деятельности таким образом, чтобы 

часть формируемая участниками образовательных отношений составила  20% от общего объема основной образовательной программы НОО. 

 

 

 

 

 



 

Виды внеурочной деятельности (включая школу и СДК) 

5-6 классы 

 2020-2021 учебный год 

Направление Внеурочная деятельность 5 класс Всего 6 класс Всего Итого 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

Танцгруппа «Хореография» 1 1 1 1 2 

 Кружок «Аэробика и фитнес» 1 1 1 1 2 

 Кружок «Подвижные народные 

игры» 

1 1 1 1 2 

Духовно-нравственное Спешите делать добро 1 1 1 1 2 

  Кружок «Мой край родной» 1 1 1 1 2 

Социальное Кружок «Школа выживания»   1 1 1 

 Кружок «Веселый светофорчик» 1 1   1 

 Мастерская «Бумажная фантазия» 1 1 1 1 2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Робототехника» 1 1  1 1 

    1 1 1 

Общекультурное Кружок «Художественное пение» 1 1 1 1 2 

 Музыкально-театральная студия 

«Маскарад» 

  1 1 1 

 Итого в неделю  10 10 10 10 20 

 Итого в год 35 350 35 350 700 

 Классный час (часов в неделю) 1 1 1 1 2 

 Классный час (часов в год) 35 35 35 35 70 

 Мероприятия (спортивные, 

воспитательные и т.д.) (часов в неделю) 

1 1 1 1 2 

 Мероприятия (спортивные, 

воспитательные и т.д.) (часов в год) 

35 35 35 35 70 

 
Примечание: Каждый учащийся выбирает из предложенного списка несколько занятий внеурочной деятельности таким образом, чтобы часть 

формируемая участниками образовательных отношений составила  30% от общего объема основной образовательной программы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


