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План внеурочной деятельности для 1-9 классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

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 ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности осуществляется через: 

 внутришкольную систему дополнительного образования (организация кружков, 

спортивных секций; поисковых и научных исследований и т.д.) 

 классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность учителей-предметников вне рамок учебного плана (учебные 

экскурсии, 

 индивидуальные занятия, подготовка к конкурсам, репетиции, проведение 

семинаров, 

 онлайн занятия); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-библиотекаря) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: классные часы, кружки, 

школьный спортивный клуб и секции, сельский краеведческий музей, конференции, 
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олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, проекты, 

общественно полезный труд и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используются возможности ДЮСШ, ДШИ, РДК, сельского дома культуры. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного оздоровительного лагеря, военно-патриотических лагерей на территории  

Нижнедевицкого района. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 743 часов за 4 

года обучения 

 

 

Внеурочная деятельность 

(деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников) 

Направления внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Классы  1 2 3 4 1 2 3 4 Всего  

1.  Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

2.  Духовно-нравственное 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

3.  Социальное 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

4.  Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

5.  Общекультурное 1 1 1 1 33 34 34 34 135 

6.  Итого 5 5 5 5 165 170 170 170 675 

 

 

 

Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других 

педагогических работников) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы  

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX Всего 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Духовно -нравственное 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Социальное 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Общеинтеллектуальное 4 4 4 4 4 140 140 140 140 136 696 

Общекультурное 2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Итого 10 10 10 10 10 350 350 350 350 340 1740 
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Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы  

X XI X XI Всего 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

2 2 70 68 348 

Духовно -нравственное 1 1 35 34 174 

Социальное 1 1 35 34 174 

Общеинтеллектуальное 4 4 140 136 696 

Общекультурное 2 2 70 68 348 

Итого 10 10 350 340 1740 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими организациями и с 

участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). В этой работе принимают участие все педагогические 

работники Школы (учителя начальной школы, учителя предметники, библиотекарь и 

др.).Преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

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 обучающихся в соответствии с их выбором. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

 различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной 

 деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями 

 учебной деятельности; 
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

-систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

-создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио обучающегося имеет следующую структуру: 

I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

II раздел «Портфолио работ» (творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы) 

III раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурно- 

массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали 

участие. 

Анализ Портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем в 

конце учебного года в соответствии с Положением «О Портфолио обучающегося МКОУ 

«Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.». По результатам оценки Портфолио 

обучающихся проводится годовой образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов в классе, школе. Победители поощряются. 
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Циклограмма мероприятий 

Сентябрь 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  Получение первоначальных 

представлений о 

Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

Воронежской области, 

Нижнедевицкого  района. 

Классные часы, конкурс 

рисунков: 

Классные руководители 

2  Занятия по ПДД: 

        «Мы - пассажиры»; 

        «Причины несчастных 

случаев и аварий на 

дорогах»; 

        «Правила движения 

пешеходов»; 

        «Правила безопасности 

поведения»; 

        «Ответственность за 

нарушения правил 

дорожного движения». 

Беседы, интерактивные игры Классные руководители. 

Работники ГИБДД 

3   «Туровские вёрсты» (в с. 

Нижнее Турово) 

Районный спортивный 

праздник  

 

Учитель физической 

культуры 

4  Лёгкая атлетика  Школьные    соревнования Учитель физической 

культуры 

5  Благоустройство 

мемориального 

комплекса им. Н.Загорского 

Трудовой десант Классные руководители 

6  Благоустройство 

пришкольной территории 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

7  Очистка  поймы реки 

Ольшанка от мусора 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

8  День  знаний Торжественная линейка Классные руководители 

9  Безопасность дорожного 

движения 

Игровое шоу Классные руководители 

10  Конкурс сочинений 

-по итогам просмотра 

фильма К-19 

Выставка  Классные руководители 

11  Тематические уроки по 

краеведению 

Интегрированные уроки Учителя - предметники 
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Октябрь 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1.  Спорт вместо наркотиков Акция  Классные руководители 

2.  День пожилых людей Литературно-музыкальная 

композиция 

Классные руководители 

3.  День рождения Пенькова С.В. Торжественная линейка Классные руководители, 

учитель истории 

4.  Посещения музея села по теме 

«Героические страницы 

истории села», конкурс 

рисунков 

Экскурсия  Классные руководители 

 

  Ноябрь 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  Спорт вместо наркотиков Акция  Классные руководители 

 

2  День здоровья Спортивное мероприятие Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

3  Благоустройство 

мемориального комплекса им. 

Н.Загорского 

Трудовой десант Классные руководители 

4  Благоустройство 

пришкольной территории 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

5  Конкурс рисунков по 

-пожарная безопасность; 

- морская тематика 

(подводная лодка) 

Выставка  Классные руководители, 

учитель рисования 

6  Конкурс рисунков 

-по итогам просмотра фильма 

К-19 

Выставка  Классные руководители 

7  День Матери Музыкальное представление Классные руководители 

8  «Моя мама лучше всех»»  (Изготовление подарков для 

мам») 

Классные руководители 

 

 

Декабрь 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  День здоровья Спортивное мероприятие Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

2  «Спорт – залог здоровья» Общешкольное спортивное 

мероприятие 

Классные руководители, 

психолог 

3  Праздник «Новый год» Общешкольное мероприятие Классные руководители 
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Январь 

№ Мероприятия Форма проведения Ответственный  

1  Праздник «Новый год» районный, областной Классные руководители 

2  Рождественская звезда конкурс Классные руководители, 

учитель музыки 

3  «Зимние забавы»  игры на свежем воздухе Классные руководители 

4  День освобождения  села от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Торжественная линейка Классные руководители 

 

Февраль 

№ Мероприятия Форма проведения Ответственный  

1  Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Общешкольное мероприятие Классные руководители 

2  Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Легкоатлетическая эстафета. Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

3  День юного героя-

антифашиста 

Торжественная линейка Классные руководители 

4  Красная гвоздика Конкурс  Классные руководители 

 

Март 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  День здоровья Спортивное мероприятие Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

2  Зарница  Военно-спортивная игра Классные руководители 

3  Международный праздник «8 

Марта» 

Концерт  Классные руководители 

4  День птиц Трудовая акция Классные руководители 

 

Апрель 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  День земли Акция  Классные руководители 

2  Благоустройство 

пришкольной территории 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

3  Очистка  поймы реки 

Ольшанка от мусора 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

4  День космонавтики Торжественная линейка Классные руководители 

 

Май 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  Благоустройство 

мемориального комплекса им. 

Н.Загорского 

Трудовой десант Классные руководители 

2  Благоустройство 

пришкольной территории 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 
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3  Очистка  поймы реки 

Ольшанка от мусора 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

4  Очистка полей ООО « СП 

Вязноватовка» от мусора и 

камней 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом 

Классные руководители 

5  Помощь ООО « СП 

Вязноватовка» 

Работа в поле Классные руководители 

6  День Победы Митинг на мемориальном 

комплексе им.Н Загорского 

Классные руководители 

7  День пионерии Спортивно-развлекательное 

мероприятие 

Классные руководители 

8  Всемирный день окружающей 

среды 

Линейка  Классные руководители 

9  Последний звонок Торжественное мероприятие Классные руководители 

 

Июнь 

№ Мероприятия  Форма проведения Ответственный  

1  Благоустройство 

мемориального комплекса им. 

Н.Загорского 

Трудовой десант Классные руководители 

2  Благоустройство пришкольной 

территории 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

3  Очистка  поймы реки 

Ольшанка от мусора 

Экологическая акция «Чистая 

Земля, село, дом» 

Классные руководители 

4  Помощь ООО « СП 

Вязноватовка» 

Работа в поле Классные руководители 

 

График кружков 

Дни недели Название  Время  Руководитель  

Понедельник Творческие игры 12.50 – 13.30 Николаева Т.В. 

Понедельник Робототехника 13.30 -15.10 Дубровин Е.В. 

Понедельник Спортивные игры 14.30 – 15.10 Животворева С.П. 

Четверг  Спортивные игры 14.30 – 15.10 Животворева С.П. 

Пятница  Спортивные игры 14.30 – 15.10 Животворева С.П. 

Пятница Умелые ручки 14.30 – 15.10 Калинин А.А. 

 

 


