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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей лицея. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

 

 Направления  ФОРМЫ 

Спортивно- 

оздоровительное 

Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 

спартакиады). 
Проведение бесед по охране здоровья. 

Организация  Дней Здоровья. 
Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное Предметные недели. 

Библиотечные уроки. 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

оргдеятельностные игры. 
Проектная, исследовательская деятельность. 

Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Общекультурное Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 
рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

Проведение тематических классных часов по эстетике 
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района, края. 

Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

Социальное Проведение субботников. 
Работа по оформлению и уборке кабинета. 

Уход за комнатными растениями. 
Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 

Работа на пришкольном участке. 
Разведение комнатных растений и уход за ними. 

Акция «Посади дерево»,  «Покормите птиц» и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, 
посещение школьного музея. 

Выставки рисунков. 
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

Тематические классные часы. 
Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 



Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 

программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 

личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в лицее.  

 В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 

промежуточной аттестации  

– годовая промежуточная аттестация (определение уровня достижения результатов). 

Формы достижения результатов во внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности / 

Уровень результатов 

Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(третий уровень) 

1. Спортивно-

оздоровительное  

 Занятия в спортивных 

секциях «Подвижные 

игры», беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

Участие в школьных спортивных турнирах 

и оздоровительные акции 

 

Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в 

окружающем школу социуме 

2. 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

 

Посещение внеурочных 

курсов, участие  в 

познавательных 

беседах, участие в 

олимпиадах. Участие в 

социальных проектах 

класса. 

  

 Решение интеллектуальных задач, 

общественный смотр знаний. Участие в 

социальных проектах лицея. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной и социальной направленности (конференции, 

интеллектуальные марафоны и др.), школьный музей. 

3. Общекультурное, 

духовно-нравственное 

Занятия объединений 

художественного 

творчества 

«Музыкальное 

творчество», «Природа 

и творчество», 

«Калейдоскоп 

творчества». 

  

 Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, лицее. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности 

1 классы 

Направления 

 

Внеурочные курсы Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 

спортивно – 

оздоровительное 

Начальная физическая подготовка 2 2 

общеинтел- 

лектуальное 

Мир учебной деятельности 1 1 

общекультурное Школьный театр 2 2 

духовно-

нравственное 

Волшебный клубок 2 2 

социальное Дорожная азбука 1 1 

Итого:  8 8 

 

2 класс 

Направления 

 

Внеурочные курсы Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 

спортивно – 

оздоровительное 

Начальная физическая подготовка 2 2 

общеинтел- 

лектуальное 

Проектная деятельность 1 1 

общекультурное Школьный театр 2 2 

духовно-

нравственное 

Волшебный клубок 2 2 

социальное Экологической тропой 1 1 

Итого:  8 8 

 

3 класс 

Направления 

 

Внеурочные курсы Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 

спортивно – 

оздоровительное 

Начальная физическая подготовка 2 2 

общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная математика 1 1 

общекультурное Школьный театр 2 2 

духовно-

нравственное 

Волшебный клубок 2 2 

социальное Финансовая грамотность 0,5 0,5 

Итого:  7,5 7,5 

 

4 класс 

Направления 

 

Внеурочные курсы Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 

спортивно – 

оздоровительное 

Начальная физическая подготовка 2 2 

общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная грамматика 1 1 

общекультурное Школьный театр 2 2 

духовно-

нравственное 

Волшебный клубок 2 2 

социальное Финансовая грамотность 0,5 0,5 

Итого:  7,5 7,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


