
 

   

  



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

начального общего образования 

  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности составлен на основе 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общекультурное, спортивно- оздоровительное, социальное, 

общеинтелектуальное. 

В процессе формирования личности ребёнка особую значимость приобретают 

нравственные знания и навыки поведения, которые связаны с искусством 

общения, умения жить среди людей. На формирование общекультурной 

деятельности, для воспитания здоровой личности,  отводится 35 часов 

программы «Разговор о здоровье и правильном питании»  во  2 классе.  

 Программа спортивно- оздоровительного направления внеурочной 

деятельности ориентирована на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Данное направление включает в себя занятие для укрепления физического 

здоровья и вопросы духовного оздоровления младшего школьника.   В 3 классе  

программа «Шахматы» рассчитана на 35 часов.  

На развитие общеинтеллектуальной внеурочной деятельности направлена 

программа, расширяющая кругозор знаний, обучающихся в 4 классе «Секреты 

русского языка» 1 час в неделю. 



 На развитие социальной внеурочной деятельности направлена 

программа «Умелые руки» в 1 классе. Программа направлена на 

формирование универсальных учебных действий и рассчитана на 35 часов. 

 Содержание занятий, предусмотренных  во внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляются в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсия, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования. 

В период каникул для проведения внеурочной деятельности используются 

возможности школьного лагеря, школьная площадка. 

Внеурочная деятельности организуется непосредственно в образовательном 

учреждении. При организации внеурочной деятельности применяют участие 

педагогических работников учреждения (учителя начальной школы, учителя -

предметники). 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1 

на 2020 – 2021учебный год 

Начальное общее образование 

 

№ Наименование 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Социальное Умелые руки 

 

1    

2 Общекультурное Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании 

 1   

3 Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы   1  

4 Обще- 

интеллектуальное 

Секреты 

русского 

языка 

   1 

 Итого  1 1 1 1 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

План внеурочной деятельности составлен на основе 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

- примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 На формирование общекультурной деятельности и уважительного 

отношения к культуре, традициям других стран и народов направлена 

программа «Путешествие по англоговорящим странам» в 7 классе 1 час в 

неделю. 

Программа спортивно- оздоровительного направления внеурочной 

деятельности ориентирована на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Данное направление развивается по программе «Основы безопасности  

жизнедеятельности» 0,5 часа в 5 классе.  

Социальное направление реализуется по программе «Основы 

предпринимательской деятельности»  1 час в неделю в 5 и 6 классе. 

На развитие общеинтеллектуальной внеурочной деятельности направлена 

программа расширяющая кругозор знаний обучающихся, с целью подготовке 

к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе 1 час в 

неделю по программе «Трудные вопросы орфографии». 

С целью приобщения обучающихся к ценностям духовной культуры, 

формирования основных понятий, относящихся к сфере духовного 

воспитания, в соответствие с выбором родителей в 5 классе 0,5 часа отводится 

на  «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 



Внеурочная деятельность организуется непосредственно в образовательном 

учреждении. При организации внеурочной деятельности предусмотрено 

использование возможностей школы. Внеурочная деятельности обучающихся 

5-9 классов осуществляется под руководством учителей-предметников 

школы. 

 

   

План внеурочной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

Основное общее образование 

 

№ Наименование 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

9 

класс 

1 Социальное Основы 

предпринимательской 

деятельности  

1 1   

2 Общекультурное Путешествие по 

англоговорящим 

странам 

  1  

3 Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5    

4 Обще- 

интеллектуальное 

Трудные вопросы 

орфографии 

   1 

5 Духовно-

нравственное 

Основы духовно 

нравственной 

культуры России 

05    

 Итого  2 1 1 1 
 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

План внеурочной деятельности составлен на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от  

17.05.2012г. №413   

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол заседания от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з). 

 С целью формирования всеобщего предпринимательского образования в10 и  
11 классе реализуется программа «Основы предпринимательской 

деятельности» 1 час в неделю.  
С целью подготовки социально адаптированных выпускников школы, как 

потребителей финансовых услуг внеурочная деятельность в 11 классе ведется 
по программе «Основы финансовой грамотности» 1 час в неделю. 

На развитие общеинтеллектуальной внеурочной деятельности направлена 
программа расширяющая кругозор знаний обучающихся «Деловой 
английский» 1 час в неделю в 10 классе. 

Внеурочная деятельность организуется непосредственно в образовательном 

учреждении. При организации внеурочной деятельности предусмотрено 

использование возможностей школы. Внеурочная деятельности обучающихся 

осуществляется под руководством учителей-предметников школы. 

План внеурочной деятельности 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1 

на 2020 – 2021 учебный год 

Среднее общее образование 

 

№ Наименование 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс 

1 Социальное Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1 1 

  Основы финансовой 

грамотности 

0,5  

2 Общекультурное Деловой английский 1  

 Итого  2,5 1 
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