
3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» 

определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

-  групповые; -  коллективные; -  индивидуальные; -  самостоятельное выполнение 

занятий.  

Объем внеурочной деятельности в организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» 

для обучающихся при получении начального общего образования составляет 258 ч. часов 

за четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

-  игры; -  кроссворды; -  презентации; -  конкурсы проектной и исследовательской 

деятельности; -  интервью; -  знакомство с интересными людьми. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» 

осуществляется: 

непосредственно в образовательной организации; 

Недельный объем внеурочной деятельности – в размере 2 часов. 

План внеурочной деятельности организации МАОУ «СОШ №155 г.Челябинска» 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Если образовательная организация реализует внеурочную деятельность совместно с 

другими общеобразовательными организациями, то необходимо указать, что в рамках 

взаимодействия создано общее программно-методическое пространство В рамках 

взаимодействия сокращенное наименование общеобразовательной организации и 

наименование организаций, с которыми осуществляется взаимодействие, было создано 

общее программно-методическое пространство, включающее рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые обеспечивают обучающимся достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности организаций и учреждений дополнительного 



образования, культуры и спорта (если взаимодействие есть, то указать с какими 

учреждениями).  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ (указать формы работы в каникулярное время). Для организации различных 

видов внеурочной деятельности используются общешкольные помещения:  – читальный, 

актовый и спортивный залы,  – библиотека,  – помещения близко расположенных домов 

культуры, центров детского досуга, спортивных сооружений, стадионов. Для проведения 

занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: – из обучающихся одного 

класса; – из обучающихся параллели.  Комплектование групп проходит в соответствии с 

запросом участников образовательных отношений на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

1. Форма плана внеурочной деятельности для программ, реализуемых в рамках одного 

направления 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка 

3 3 3 3 12 

     

Духовно-нравственное Моя малая Родина 3 3 3 3 12 

     

Социальное Этикет 2 2 2 2 8 

     

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 2 2 2 2 8 

     

Общекультурное Риторика 2 2 2 2 8 

     

Итого   12 12 12 12 48 

План внеурочной деятельности (годовой) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка 

99 102 102 102 405 

     

Духовно-нравственное Моя малая Родина 99 102 102 102 405 

     

Социальное Этикет 66 68 68 68 270 

     

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 66 68 68 68 270 

     

Общекультурное Риторика 66 68 68 68 270 

     

Итого   396 408 408 408 1620 
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