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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

1 - 4 классы 

 

I. Общие положения  
1.1. План внеурочной деятельности начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения 

«Село Новый Мир» (далее – Школа), составлен на основе Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в соответствии с феде-

ральными и региональными нормативными документами:  
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.08.2013 №1015);  

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 де-
кабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями и дополне-

ниями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);  
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобре-

на решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
1.2. План внеурочной деятельности входит в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса учебного плана образовательной организации, и формируется отдельным документом, 
который является приложением к учебному плану.  
1.3. План внеурочной деятельности определяет: 

- основные направления развития личности обучающихся; 

- перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

- количество часов внеурочной деятельности. 

II. Режим организации внеурочной деятельности  
2.1. Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) во внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности ор-

ганизуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 минут. На внеурочную 

деятельность в 1-4 классах отводится по 8 часов в неделю.  
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учеб-

ные недели.  
Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 учебных дней, 2-4 классах – 6 учебных дней.  
2.2. Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: общеинтел-

лектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, общекультурное. 
Содержание внеурочной деятельности реализуется через следующие формы организации: проект, 
кружок, клуб, студия.  

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2021-2022 учебный год 

 

Направление  Наименование кур-

са внеурочной дея-

тельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллекту-

альное  

«Я изучаю родной 

край» 

1 1 1 1 

Занимательная инфор-

матика 

1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  1 1 1 1 

 Корригирующая гим-

настика 

1 1 1 1 

 Школа безопасности 1 1 1 1 

Общекультурное Финансовая грамот-

ность 

1 1 1 1 

 Моделирование    1 1 

Социальное  Юный инспектор до-

рожного движения 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин Рос-

сии» 

1 1 1 1 

всего  8 8 8 8 

 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
плану внеурочной деятельности основного общего образования  

5 - 9 классы 

 

- Общие положения 
 

1.1. План внеурочной деятельности основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения «Се-
ло Новый Мир» Комсомольского муниципального района (далее – Школа), составлен на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС НОО) в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.08.2013 №1015);  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010, с изменениями 
и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 г. №1/15);  

- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями и дополне-

ниями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.).  
1.2. План внеурочной деятельности входит в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса учебного плана образовательной организации, и формируется отдельным документом, 
который является приложением к учебному плану.  
1.3. План внеурочной деятельности определяет: 

- основные направления развития личности обучающихся; 

- перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности; 

- количество часов внеурочной деятельности. 

II. Режим организации внеурочной деятельности  
2.1. Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) во внеурочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности ор-
ганизуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 45 минут. На внеурочную 

деятельность в 5-9 классах отводится по 8 часов в неделю.  
Продолжительность учебного года 

- в 5-8-х классах – 34 учебных недель, 

- в 9-х классах – 34 учебные недели.  
2.2.  Внеурочная деятельность  организуется  по  5  направлениям  развития  личности:  

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, со-
циальное. Содержание внеурочной деятельности реализуется через следующие формы организа-
ции: студия, кружок, клуб. 
 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

2021-2022 учебный год 

 

 

Направле-

ние  

Наименование 

курса внеуроч-

ной деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтел-

лектуальное  

Школа олимпиадно-

го движения  

  1 1  

На пути к экзамену 

(русский язык) 

    1 

Занимательная ин-

форматика 

1 1    

Шахматы  1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Корригирующая 

гимнастика 

1 1 1 1 1 

Школа безопасно-

сти 

1 1 1 1 1 

Общекуль-

турное 

Финансовая гра-

мотность 

1 1 1 1 1 

Социальное  Аэрография  1 1 1 1 1 

Автодело    1 1 1 

Юный физик 1 1    

Духовно-

нравствен-

ное 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1 1 1 1 1 

всего  8 8 8 8 8 

 
 
  



 
 
 

План внеурочной деятельности 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

 

Направление  Наименование курса вне-

урочной деятельности 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллекту-

альное  

«К тайнам слова. Текст как 

речевое произведение» 

1 2 

 Увлекательное чтение на ан-

глийском языке 

2  

 Практическая математика  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  1 1 

Общекультурное Финансовая грамотность 1 1 

Социальное  Вектор успеха 1 1 

Автодело  1 1 

Духовно-

нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России 

1 1 

всего  8 8 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 10-11 классы на 2021-2022 учебный год 

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

Направление 

развития лич-

ности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Названия мероприятий  

Духовно-

нравственное  

Тематические 

классные часы 

«Россия – все, чем я жижу» 

Семья и семейные ценности 

Здравствуй, Русь 

Знай и люби свой край 

Живое слово о войне 

Защита Родины – долг перед Отечеством 

Единые дни, по-

священные памят-

ным датам 

Урок Мужества «900 дней блокады» 

Единый день, посвященный празднованию Победы ВОВ 

Слава тебе, солдат 

Вахта Памяти 

Мероприятия «Поклон тебе, солдат России» 

Предметные неде-

ли 

Неделя истории 

Книжные выставки России верные сыны 

Знаменательные даты 

Профессия – родину защищать 

Игровая деятель-

ность 

Конкурсы 

Социально-

нравственные ак-

ции 

Оборонно-спортивная игра «Школа безопасности» 

Конкурс чтецов 

Страницы истории 

День защиты детей 

Конференции  Поклонимся великим тем годам 



Курсы внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Юный журналист» 

Курс внеурочной деятельности «Созвездие» 

Общеинтеллек-

туальное  

Игровая интеллек-

туальная деятель-

ность 

Конкурсы 

Олимпиады  

Участие в дистанционных олимпиадах 

Русский медвежонок, Кенгуру, Бульдог 

Шахматный турнир 

Тематические 

классные часы 

Мы разные, но у нас равные права 

Мы выбираем профессию 

Честь и достоинство гражданина России 

Конференции  Этот удивительный мир 

Предметные неде-

ли 

Неделя математики 

Калейдоскоп естественных наук 

Декада иностранных языков 

Книжные выставки Мир профессий 

Объединения доп. 

образования 

Досуговые программы ДК 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Юный путешественник» 

Единые часы про-

фориентации 

ПроЕктория 

Общекультур-

ное  

Социально-

культурные проек-

ты 

Победа в сердце каждого живет 

Безопасная дорога 

Предметные неде-

ли 

Неделя русского языка и литературы 

Игровая деятель-

ность 

Конкурсы 

Олимпиады 

Дистанционные олимпиады, ВОШ 

Международные Интернет-конкурсы 

Тематические 

классные часы 

Традиции России 

Традиции малых народов Крайнего Севера 

Объединения доп. 

образования 

Клуб КВН ДК 

Экскурсии  Мой город Комсомольск 

Краеведческий, художественный музеи 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Созвездие» 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Спартакиада  Районная  

Игровая деятель-

ность 

Конкурсы  

День здоровья 

Декада безопасности дорожного движения 

Месячник пожарной безопасности 

Тематические 

классные часы 

«Мы помним…», посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти всех жертв терактов   

Наше здоровье – в наших руках 

Наша безопасность 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Школьный клуб по интересам 

Курс внеурочной деятельности отряда ЮИД «Зеленый свет» 

Социальное  Объединения доп. 

образования 

Лидер  

КТД Общешкольные праздники 



Тематические 

классные часы 

Что значит быть взрослым 

Трудности профессионального самоопределения 

Давление среды (наркотики, алкоголь, табак) 

Права и обязанности 

Экзамены без стресса  

Игровая деятель-

ность 

Конкурсы  

Социальные акции РДШ 

Социальное проек-

тирование  

Издание школьной газеты «Большая перемена» 

Волонтерская дея-

тельность 

Социальные акции РДШ 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Юный журналист» 

Курс внеурочной деятельности отряда волонтеров 

Итого часов в неделю 8 

Всего за год 272 

 

 
  


