
 



 

 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 

28.II.2;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(с изменениями и дополнениями);   

 Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Новоселовская СОШ №5». 

   

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное  в таких формах, как кружки, акции, студии, 

соревнования, олимпиады, исследования, проекты, классные часы, классные праздники, традиционные общешкольные 

праздники, конкурсы, выставки, конференции, предметные недели. 



План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов 

в неделю. Общий объем внеурочной деятельности  за четыре года обучения составляет до 1350 часов. 

В условиях обучения в 2 смены внеурочная  деятельность  организуется  во  второй  половине  дня для 1-х, 4-х 

классов, в первой половине дня для 2-х, 3-х классов. Между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности 

организован перерыв продолжительностью 30 минут.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и  с учѐтом общего количества  часов  

недельной  нагрузки  по  внеурочной  деятельности,  а  так  же  с  учѐтом   необходимости разгрузки последующих 

учебных дней.   

При  организации  внеурочной  деятельности    используются   системные курсы внеурочной деятельности и  

несистемные мероприятия.   

Системные  курсы реализуются по направлениям развития личности,  в  соответствии  с  расписанием  по  

внеурочной деятельности.  

Несистемные мероприятия  реализуются по направлениям развития личности в рамках плана воспитательной работы 

школы.  

 

Направление Класс/ название внеурочной деятельности/кол-во часов Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Системные курсы 

Знатоки русского 

языка – 5ч. 

Загадки природы – 5ч. 

Путешествие с книгой 

– 5ч. 

Занимательная 

математика – 34ч. 

Развитие 

познавательных 

способностей – 34ч. 

В мире информации – 

34ч. 

Смысловое чтение – 

34ч. 

Загадки природы – 34ч. 

Кенгуренок (для 

одаренных по 

математике) – 34ч. 

-  



Несистемные мероприятия в рамках реализации воспитательного плана школы 

Акция «Час кода» -1ч. 

Предметная неделя – 

5ч. 

Конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников – 2ч. 

 

Акция «Час кода» -1ч. 

Предметные школьные 

олимпиады – 4ч. 

Предметная неделя – 

5ч. 

Конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников – *2ч. 

«Школьный метачемп» 

- 1ч. 

Акция «Час кода» -1ч. 

Предметные школьные 

олимпиады – 4ч. 

Предметная неделя – 

5ч. 

Конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников – *2ч. 

«Школьный метачемп» 

- 1ч. 

Акция «Час кода» -1ч. 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике и 

русскому языку 

(школьный уровень) – 

*2ч. 

Предметные школьные 

олимпиады – 2ч. 

Предметная неделя – 

5ч. 

Конференция учебно-

исследовательских 

работ младших 

школьников – *2ч. 

 

Итого 23ч. 10ч.+*70ч. 11ч +*138ч. 9ч. +*4ч. 53+*212ч 

Духовно-нравственное Системные курсы 

- - -   

Несистемные мероприятия в рамках реализации воспитательного плана школы 

Тематическая акция 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

- 1ч. 

Классный час 

«Российская 

символика» - 1ч. 

Осенняя неделя 

Тематическая акция 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

- 1ч. 

Классный час 

«Российская 

символика» - 1ч. 

Осенняя неделя добрых 

Тематическая акция 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

- 1ч. 

Классный час 

«Российская 

символика» - 1ч. 

Осенняя неделя добрых 

Тематическая акция 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

- 1ч. 

Классный час 

«Российская 

символика» - 1ч. 

Осенняя неделя добрых 

 



добрых дел – 2ч. 

Акция «Воинская 

слава России» -6ч.   

Акция «Читаем книгу 

о войне» - 6ч.  

Единый тематический 

урок «Я люблю тебя, 

Россия!» -1ч. 

Подготовка 

индивидуально-

групповых проектов к 

Дню неизвестного 

солдата – *3ч. 

Акция «День 

толерантности» -1ч. 

Мероприятие «День 

неизвестного солдата» 

-1ч. 

Урок истории о 

контрнаступлении 

войск в битве за 

Москву – 1ч. 

Акция 

«Красноярскому краю 

85 лет» -1ч. 

Зимний марафон 

добрых дел – 3ч. 

Акция «Блокада 

Ленинграда» -1ч. 

Акция «День памяти 

дел – 2ч. 

Акция «Воинская слава 

России»-6ч. Акция 

«Читаем книгу о 

войне» - 6ч.  

Единый тематический 

урок «Я люблю тебя, 

Россия!» -1ч. 

Подготовка 

индивидуально-

групповых проектов к 

Дню неизвестного 

солдата –*3ч. 

Акция «День 

толерантности» -1ч. 

Мероприятие «День 

неизвестного солдата» 

-1ч. 

Урок истории о 

контрнаступлении 

войск в битве за 

Москву – 1ч. 

Акция «Красноярскому 

краю 85 лет» -1ч. 

Зимний марафон 

добрых дел – 3ч. 

Акция «Блокада 

Ленинграда» -1ч. 

Акция «День памяти 

воинов-

дел – 2ч. 

Акция «Воинская слава 

России»-6ч. Акция 

«Читаем книгу о 

войне» - 6ч.  

Единый тематический 

урок «Я люблю тебя, 

Россия!» -1ч. 

Подготовка 

индивидуально-

групповых проектов к 

Дню неизвестного 

солдата – *3ч. 

Акция «День 

толерантности» -1ч. 

Мероприятие «День 

неизвестного солдата» 

-1ч. 

Урок истории о 

контрнаступлении 

войск в битве за 

Москву – 1ч. 

Акция «Красноярскому 

краю 85 лет» -1ч. 

Зимний марафон 

добрых дел – 3ч. 

Акция «Блокада 

Ленинграда» -1ч. 

Акция «День памяти 

воинов-

дел – 2ч. 

Акция «Воинская слава 

России»-6ч. Акция 

«Читаем книгу о 

войне»-6ч.  

Единый тематический 

урок «Я люблю тебя, 

Россия!» -1ч. 

Подготовка 

индивидуально-

групповых проектов к 

Дню неизвестного 

солдата – *3ч. 

Акция «День 

толерантности» -1ч. 

Мероприятие «День 

неизвестного солдата» 

-1ч. 

Урок истории о 

контрнаступлении 

войск в битве за 

Москву – 1ч. 

Акция «Красноярскому 

краю 85 лет» -1ч. 

Зимний марафон 

добрых дел – 3ч. 

Акция «Блокада 

Ленинграда» -1ч. 

Акция «День памяти 

воинов-



воинов-

интернационалистов» -

1ч. 

Акция «Сердцем к 

подвигу прикоснись» -

3ч. 

Весенний марафон 

добрых дел -3ч. 

Урок «День 

космонавтики» - 1ч. 

Классный час ко Дню 

матери-1ч 

Классный час «День 

героя отечества»-1ч. 

интернационалистов» -

1ч. 

Акция «Сердцем к 

подвигу прикоснись» -

3ч. 

Весенний марафон 

добрых дел -3ч. 

Урок «День 

космонавтики» - 1ч. 

Классный час ко Дню 

матери-1ч 

Классный час «День 

героя отечества»-1ч. 

интернационалистов» -

1ч. 

Акция «Сердцем к 

подвигу прикоснись» -

3ч. 

Весенний марафон 

добрых дел -3ч. 

Урок «День 

космонавтики» - 1ч. 

Классный час ко Дню 

матери-1ч 

Классный час «День 

героя отечества»-1ч. 

интернационалистов» -

1ч. 

Акция «Сердцем к 

подвигу прикоснись» -

3ч. 

Весенний марафон 

добрых дел -3ч. 

Урок «День 

космонавтики» - 1ч. 

Классный час ко Дню 

матери-1ч 

Классный час «День 

героя отечества»-1ч. 

Итого 35ч. +*3ч. 35ч. +*3ч. 35ч. +*3ч. 35ч. +*3ч.  

Общекультурное Системные курсы 

Город мастеров – 5ч. 

Срана фантазии – 5ч. 

Веселый английский – 

*34ч. 

Страна фантазии – 

*34ч. 

Веселый английский – 

*34ч. 

Страна фантазии – 

*34ч. 

-  

Несистемные мероприятия в рамках реализации воспитательного плана школы 

«Осенний 

калейдоскоп» - 3ч. 

«Новогодний огонек» - 

3ч. 

Событийное 

мероприятие 

«Гордится сынами 

своими Россия» -1ч. 

Мероприятие 

«Осенний 

калейдоскоп» - 3ч. 

«Новогодний огонек» - 

3ч. 

Событийное 

мероприятие 

«Гордится сынами 

своими Россия» -1ч. 

Мероприятие «Славное 

«Осенний 

калейдоскоп» - 3ч. 

«Новогодний огонек» - 

3ч. 

Событийное 

мероприятие 

«Гордится сынами 

своими Россия» -1ч. 

Мероприятие «Славное 

«Осенний 

калейдоскоп» - 3ч. 

«Новогодний огонек» - 

3ч. 

Событийное 

мероприятие 

«Гордится сынами 

своими Россия» -1ч. 

Мероприятие «Славное 

 



«Славное звание – 

девочка, девушка, 

женщина» -2ч. 

Конкурс «Таланты без 

границ» -*2ч. 

Акция «ЭКОуборка» -

2ч. 

Концерт «От сердца к 

сердцу» -3ч 

Классное мероприятие 

«Рождественские 

каникулы» - 1ч. 

Классный час 

«Эстетика внешнего 

вида и культура речи»-

1ч. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени»- *1ч. 

Выставки рисунков -

*7ч. 

звание – девочка, 

девушка, женщина» -

2ч. 

Конкурс «Таланты без 

границ» -*2ч. 

Акция «ЭКОуборка» -

2ч. 

Концерт «От сердца к 

сердцу» -3ч. 

Классное мероприятие 

«Рождественские 

каникулы» - 1ч. 

Классный час 

«Эстетика внешнего 

вида и культура речи»-

1ч. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени»- *1ч. 

Выставки рисунков -

*7ч. 

звание – девочка, 

девушка, женщина» -

2ч. 

Конкурс «Таланты без 

границ» -*2ч. 

Акция «ЭКОуборка» -

2ч. 

Концерт «От сердца к 

сердцу» -3ч 

Классное мероприятие 

«Рождественские 

каникулы» - 1ч. 

Классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека-1ч. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени»-*1ч. 

Выставки рисунков -

*7ч. 

звание – девочка, 

девушка, женщина» -

2ч. 

Конкурс «Таланты без 

границ» -*2ч. 

Акция «ЭКОуборка» -

2ч. 

Концерт «От сердца к 

сердцу» -3ч 

Классное мероприятие 

«Рождественские 

каникулы» - 1ч. 

Классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека-1ч. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени»- *1ч. 

Выставки рисунков -

*7ч. 

Итого 26ч + *10ч. 16ч. + *71ч. 16ч. + *78ч. 16ч. + *10ч. 74ч. + 

*169ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Системные курсы 

Веселые движения – 

5ч. 

СЭТ «Авангард» - 

*34ч. 

СЭТ «Авангард» - 

*34ч. 

СЭТ «Авангард» - 

*34ч. 

Шахматная азбука – 

*34ч. 

Шашки – *34ч. 

 

Несистемные мероприятия в рамках реализации воспитательного плана школы 



Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» -

1ч. 

Акция «В здоровом 

теле – здоровый дух» - 

3ч. 

Мероприятие «Неделя 

безопасности» -3ч. 

Акция «День 

здоровья» -1ч. 

Акция «День прав 

человека»-1ч 

Мероприятия в рамках 

акции "Спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам"-1ч. 

Спортивно-игровое 

мероприятие ко Дню 

защитника Отечества-

1ч. 

 

 

Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» -1ч. 

Акция «В здоровом 

теле – здоровый дух» - 

3ч. 

Мероприятие «Неделя 

безопасности» -3ч. 

Акция «День здоровья» 

-1ч. 

Акция «День прав 

человека»-1ч 

Мероприятия в рамках 

акции "Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам"-1ч. 

Спортивно-игровое 

мероприятие ко Дню 

защитника Отечества-

1ч. 

 

 

Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» -1ч. 

Акция «В здоровом 

теле – здоровый дух» - 

3ч. 

Мероприятие «Неделя 

безопасности» -3ч. 

Акция «День здоровья» 

-1ч. 

Акция «День прав 

человека»-1ч 

Мероприятия в рамках 

акции "Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам"-1ч. 

Спортивно-игровое 

мероприятие ко Дню 

защитника Отечества-

1ч. 

 

 

Конкурс «Знатоки 

дорожных правил» -1ч. 

Акция «В здоровом 

теле – здоровый дух» - 

3ч. 

Мероприятие «Неделя 

безопасности» -3ч. 

Акция «День здоровья» 

-1ч. 

Акция «День прав 

человека»-1ч 

Мероприятия в рамках 

акции "Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам"-1ч. 

Спортивно-игровое 

мероприятие ко Дню 

защитника Отечества-

1ч. 

 

 

 

Итого 16ч. 11ч. + * 34ч 11ч. + * 34ч 11ч.+ * 102ч. 49ч.+ * 

170ч. 

Социальное Системные курсы 

Театральная студия 

«Созвездие» - 5ч. 

- - Тропинка к своему Я- 

*34ч. 

 

Занятия в рамках социокультурного взаимодействия 

     



Несистемные мероприятия в рамках реализации воспитательного плана ОУ 

Неделя 

первоклассника – 5ч. 

Социальная акция 

«Помоги пойти 

учиться» - *1ч. 

«Конференция 

ученического 

самоуправления – 2ч. 

Единый тематический 

урок «Экология и 

энергосбережение» - 

1ч. 

Весенняя неделя 

добрых дел (урок 

добра, ярмарка-

копилка, акция 

«Поздравь ветерана с 

Победой») – 3ч. 

Классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека-1ч. 

Социальная акция 

«Помоги пойти 

учиться» - *1ч. 

«Конференция 

ученического 

самоуправления – 2ч. 

Единый тематический 

урок «Экология и 

энергосбережение» - 

1ч. 

Весенняя неделя 

добрых дел (урок 

добра, ярмарка-

копилка, акция 

«Поздравь ветерана с 

Победой», ЭКОуборка 

школьной территории) 

– 4ч. 

Классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека-1ч. 

Социальная акция 

«Помоги пойти 

учиться» - *1ч. 

«Конференция 

ученического 

самоуправления – 2ч. 

Единый тематический 

урок «Экология и 

энергосбережение» - 

1ч. 

Весенняя неделя 

добрых дел (урок 

добра, ярмарка-

копилка, акция 

«Поздравь ветерана с 

Победой», ЭКОуборка 

школьной территории) 

– 4ч. 

Классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека-1ч. 

Социальная акция 

«Помоги пойти 

учиться» - *1ч. 

«Конференция 

ученического 

самоуправления – 2ч. 

Единый тематический 

урок «Экология и 

энергосбережение» - 

1ч. 

Весенняя неделя 

добрых дел (урок 

добра, ярмарка-

копилка, акция 

«Поздравь ветерана с 

Победой», ЭКОуборка 

школьной территории) 

– 4ч. 

Классный час, 

посвященный Дню 

пожилого человека-1ч. 

 

Итого 17ч. + *1ч. 8ч. + *1ч. 8ч. + *1ч. 8ч.+ *1ч. 41ч. + 

*4ч 

 

Общее кол-во часов по 

направлениям 

117ч. + *14ч. 

из возможных 337 ч. 

80ч. + *179ч 

из возможных 337ч. 

81ч. + *254ч 

из возможных 337ч. 

79ч. + *120ч 

из возможных 337 ч. 

357ч. + 

*567ч 

 

 

Примечание: 



 17ч. – курсы и мероприятия обязательные для всех обучающихся начальной школы 

*1ч. - курсы и мероприятия предоставляемые обучающимся для выбора. 


