
    

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

 для 1 – 4 классов 
муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

имени И.А. Пришкольника села Валдгейм», 

реализующего Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на 2018- 2019 учебный год 

 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- письмом комитета образования ЕАО «Об организации образовательной деятельности в 

2018/2019 учебном году» от 10.04.2018 № 1584/15-01; 

- уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа  имени И.А. Пришкольника села Валдгейм», утвержденного 

постановлением главы Биробиджанского муниципального района   от 17.12.2015 № 1564. 

В 1-4 классах основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» через учебный план 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) и 

внеурочную деятельность.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям школа определила 

самостоятельно, а обучающимся предоставлена возможность выбора из предложенного 

широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие ученика.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности МКУ 

«Районный дом культуры» с. Валдгейм, районной библиотеки, районной музыкальной школы.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности учащиеся  посещают  

кружки, участвуют в экскурсиях, прогулках, программах выходного дня и т.п. Во время 

летних каникул используются возможности  лагеря с дневным пребыванием детей при школе. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает еѐ осуществление в 

полном объеме  учителями начальных классов, учителями-предметниками, работниками 

учреждений культуры. 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 

соответствии с их выбором. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей 

оформляется следующим образом: утверждѐнная программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости.  

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного 

учреждения могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения», а также  

программы, разработанные педагогами образовательной организации и получившие 

положительную экспертную оценку различного уровня:  

-школьного методического объединения учителей-предметников;  

-педагогического совета школы.  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования,  КТД, воспитательные 

мероприятия.  

План внеурочной деятельности определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

 

Направление Место 

проведения 

Время 

проведения 

Формы организации Объем времени (по 

годам обучения) 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

  Прогулки, спортивно-

оздоровительные часы, 

спортивные праздники 

и соревнования, 

кружки подвижных 

игр, спортивные секции 

66 85 102 68 

Духовно-

нравственное 

  Экскурсии, походы, 

выставки, акции, 

посещение музеев, 

Уроки мужества, 

мероприятия ко Дню 

Победы, Дню 

защитников Отечества, 

встречи с ветеранами, 

конкурсы 

патриотической 

направленности, 

военно-спортивные 

праздники 

66 68 68 68 

Общекультурное   Занятия в кружках 

художественно-

эстетической 

направленности, 

праздничные 

тематические 

мероприятия, 

посещение концертов, 

театров, кинотеатров, 

участие в 

художественных 

выставках и 

132 136 136 170 



художественных 

акциях. 

Обще 

интеллектуальное 

  Научно-

исследовательские 

проекты, олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны и конкурсы, 

познавательные игры, 

предметные недели, 

библиотечные уроки 

198 204 204 204 

Социальное   Работа в рамках 

проекта 

«Благоустройство 

школьной территории», 

озеленение класса, 

школы, организация 

дежурства в классе, 

профориентационные 

беседы, встречи с 

представителями 

разных профессий, 

выставки поделок и 

детского творчества, 

трудовые десанты, 

субботники, сюжетно-

ролевые продуктивные 

игры 

66 119 102 102 

Итого, 

В том числе на 

каждый класс  

   528 

 

264 

612 

 

306 

612 

 

306 

612 

 

306 

 

План внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Через организацию кружковой 

работы 

        

Общекультурное  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 2 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 - 1 1 1 - - 1 

Спортивно-оздоровительное  - 1 1 - - 1 - 1 

Обще-интеллектуальное  3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого в неделю 6,5 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5 7 8 

Итого за год 214,5 214,5 255 221 221 221 238 272 

Через организацию 

внеурочной воспитательной 

работы (неделя/год) 

1,5/ 

49,5 

1,5/ 

49,5 

1,5/ 

51 

2,5/ 

85 

2,5/ 

85 

2,5/ 

85 

2/ 

68 

1/34 

Через организацию 

внеурочной работы на 

каникулах, в том числе летних 

33 33 - - - - - - 

Итого 297 297 306 306 306 306 306 306 

 



 

Часы «Внеурочной деятельности» для обучающихся начальных классов распределены 

следующим образом: 

 

  
Внеурочная деятельность для 1а класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2018 – 2019 уч. год 

 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 

 

ФИО педагога 

Общекультурное   
0,5  

Программа внеурочной 

деятельности  «До-ми-соль-ка» 

(хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

 2 

  0,5 
Посещение концертов, театров, 

кинотеатров, экскурсии 

Попова Н.В. 

  1 
Программа внеурочной 

деятельности «Читайка» 

Метелева Е.Л. 

Духовно-

нравственное 
1 1 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания ООП НОО 

Попова Н.В. 

Спортивно-

оздоровительное 
0,5 0,5 

Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Попова Н.В. 

Социальное 1,5 

1 

Программа внеурочной 

деятельности «Я – пешеход, я - 

пассажир» (кружок) 

Григорьева 

Н.Ю. 

0,5 

Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Попова Н.В. 

Обще  

интеллектуальное  

 

3 

 

 

  

1 Проектная деятельность «Юный 

исследователь» 

Ли С.А. 

2 

час 
Индивидуально-групповые 

занятия «Учись учиться», 

«Будущий отличник» 

Попова Н.В. 

 

Ли С.А. 

Итого: 8  часов  



  
Внеурочная деятельность для 1б класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2018 – 2019 уч. год 

 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 

 

ФИО педагога 

Общекультурное   
0,5  

Программа внеурочной 

деятельности  «До-ми-соль-ка» 

(хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

 2 

  0,5 
Посещение концертов, театров, 

кинотеатров, экскурсии 

 

  1 
Программа внеурочной 

деятельности «Читайка» 

Метелева Е.Л. 

Духовно-

нравственное 
1 1 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и 

воспитания ООП НОО 

Ли С.А. 

Спортивно-

оздоровительное 
1,5 

0,5 
Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Ли С.А. 

1 

  Программа внеурочной 

деятельности «Расти здоровым» 

(спортивные занятия) 

Федоров А.В. 

Социальное 0,5 0,5 

Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Ли С.А. 

Обще  

интеллектуальное  

 

3 

 

 

  

1 Проектная деятельность «Юный 

исследователь» 

Ли С.А. 

2 

час 
Индивидуально-групповые 

занятия «Учись учиться», 

«Будущий отличник» 

Ли С.А. 

Итого: 8  часов  



 

 

  

Внеурочная деятельность для 2а  класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», 

реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2018– 2019 уч. год 

 

  

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 

 

Общекультурное 

 

2 0,5  
Посещение концертов, театров, 

кинотеатров 

Косинова Т.Н. 

0,5 
Программа внеурочной деятельности 

«До-ми-соль-ка» (хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

1 
Программа внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Трубчанинова 

Ю.И. 

Духовно-

нравственное 
1 1  

Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

ООП НОО 

Косинова Т.Н. 

Социальное 
1,5 

 

 

0,5 
Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Косинова Т.Н. 

1 
Программа внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» (кружок) 

Якубенко 

О.А. 

Спортивно-

оздоровительное  
1,5 

1 Программа внеурочной деятельности 

«Расти здоровым» (спортивные 

занятия) 

Федоров А.В. 

0,5 Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Косинова Т.Н. 

Общеинтеллектуа

льное  

3 2 

 

Индивидуально-групповые занятия 

«Учись учиться», «Умники и 

умницы» 

Косинова Т.Н. 

 

1 Программа проектной деятельности 

«Мои первые проекты» 

Косинова Т.Н. 

Итого: 9 часов  



  Внеурочная деятельность для 2б  класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», 

реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2018– 2019 уч. год 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

К

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

 

 

Название курса 

 

 

ФИО 

педагога 

Общекультурное 

 

 

 

2 

0,5 Посещение концертов, театров, 

кинотеатров, экскурсии 

Долгорукова 

А.А. 

0,5 
Программа внеурочной деятельности 

«До-ми-соль-ка» (хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

 

 1 
Программа внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

Трубчанинова 

Ю.И. 

Духовно-

нравственное 

1 

 
1 Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

ООП НОО 

Долгорукова 

А.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 
Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Долгорукова 

А.А. 

Социальное 

 

2 
1 Программа внеурочной деятельности 

«Я – пешеход, я - пассажир» 

(кружок) 

Григорьева 

Н.Ю. 

1 Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Долгорукова 

А.А. 

Общеинтеллекту-

альное 

 

 

3 

1 Программа проектной деятельности 

«Мои первые проекты» 

Долгорукова 

А.А. 

2 Индивидуально-групповые занятия 

«Учись учиться», «Умники и 

умницы» 

Долгорукова 

А.А. 

Итого: 9 часов  



  
Внеурочная деятельность для 3а класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», 

реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2018– 2019 уч. год 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 
ФИО 

педагога 

Общекультурное  2 

0,5 
Посещение концертов, театров, 

кинотеатров 

Гордон Л.В. 

0,5 
Программа внеурочной деятельности 

«До-ми-соль-ка» (хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

1 
Программа внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» (кружок) 

Якубенко 

О.А. 

Духовно-

нравственное 
1 1 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

ООП НОО 

Гордон Л.В. 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 

Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Гордон Л.В. 

Социальное 2 

1 

Программа внеурочной деятельности 

«Я – пешеход, я – пассажир» 

(кружок) 

Федоров А.В. 

1 

Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Гордон Л.В. 

Обще-

интеллектуальное 
3 

1 
Программа проектной деятельности 

«Хочу все знать» 

Гордон Л.В. 

2 

Индивидуально-групповые занятия 

«Учись учиться», «Умники и 

умницы»   

Гордон Л.В. 

 

Итого: 9  часов  



  
Внеурочная деятельность для 3б класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», 

реализующего Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2018– 2019 уч. год 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 
ФИО 

педагога 

Общекультурное 2 

0,5 
Программа внеурочной деятельности  

«До-ми-соль-ка» (хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

0,5 
Посещение концертов, театров, 

кинотеатров 

Григорьева 

Н.Ю. 

  1 
Программа внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» 

Нещимная 

Т.Н. 

Духовно-

нравственное 
1 1 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

ООП НОО 

Григорьева 

Н.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 
2 

1 

Программа внеурочной деятельности 

«Расти здоровым» (спортивные 

занятия) 

Федоров А.В. 

1 
Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Григорьева 

Н.Ю. 

Социальное 1 1 

Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Григорьева 

Н.Ю. 

Общеинтеллекту-

альное 
3 

2 

Индивидуально-групповые занятия 

«Учись учиться», «Умники и 

умницы» 

Григорьева 

Н.Ю. 

1 Программа проектной деятельности 

«Хочу все знать» 

Григорьева 

Н.Ю. 

Итого: 9  часов  



  
Внеурочная деятельность для 4а класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», 

реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на 2018– 2019 уч. год 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 

 

ФИО 

педагога 

Общекультурное 3 

1 
Программа внеурочной деятельности 

«До-ми-соль-ка» (хоровое пение) 

Болдырева 

Е.В. 

1 
Программа внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» (кружок) 

Якубенко 

О.А. 

1 
Программа внеурочной деятельности 

«Декупаж» (кружок) 

Засадыч М.Г. 

Духовно-

нравственное 
1 1 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

ООП НОО 

Камешкова 

Е.А. 

Социальное 1 1 

Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Камешкова 

Е.А. 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 

Спортивные праздники, 

соревнования, прогулки 

Камешкова 

Е.А. 

Обще- 

интеллекту-

альное 

3 

2 

Индивидуально-групповые занятия 

«Учись учиться», «Умники и 

умницы» 

Камешкова 

Е.А. 

1 
Программа проектной деятельности 

«Хочу все знать» 

Камешкова 

Е.А. 

Итого 9 часов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все мероприятия внеурочной деятельности фиксируются в журнале внеурочной 

деятельности каждого класса классными руководителями и руководителями кружков. 

Своевременность и качество записей в журнале проверяются заместителем директора по УВР 

ежемесячно. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность для 4б класса 

МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм», реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2018– 2019 уч. год 

 

Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Название курса 

 

ФИО 

педагога 

Общекультурное  2 1 
Программа внеурочной деятельности 

«Карамелька» (эстрадный вокал) 

Болдырева 

Е.В. 

  1 
Программа внеурочной деятельности 

«Легомир» 

Кондрашова 

Л.П. 

Духовно-

нравственное 
1 1 

Реализация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

ООП НОО 

Кондрашова 

Л.П. 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 

Программа внеурочной деятельности 

«Расти здоровым» (спортивные 

занятия) 

Федоров А.В. 

Социальное 2 

1 

Программа внеурочной деятельности 

«Я – пешеход, я - пассажир» 

(кружок) 

Федоров А.В. 

1 

Организация дежурства, трудовые 

десанты, озеленение и 

благоустройство класса, 

профориентационная работа, 

выставки 

Кондрашова 

Л.П. 

Обще-

интеллектуальное 
3 

1 
Программа проектной деятельности 

«Хочу все знать» 

Кондрашова 

Л.П. 

2 

Индивидуально-групповые занятия 

«Учись учиться», «Умники и 

умницы» 

Кондрашова 

Л.П. 

Итого: 9  часов  


