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образования детей «Дом детского творчества», МКУК «Районный Дом культуры», ФОК, войсковой
частью 54055 (г. Козельск), «Домом природы», Козельским филиалом областного краеведческого
музея.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО
– это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как секции, кружки, спортивные
соревнования, физкультминутки, экскурсии, выставки, тематические классные часы, конкурсы,
акции, концерты, школьная научно-исследовательская конференция, социальные проекты и другие.
План внеурочной деятельности для 1 - 4-х классов составлен с целью: совершенствования
образовательной деятельности, повышения качества результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.
Это позволяет наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы деятельности ребенка,
равномерно распределить нагрузку на каждого ребенка, обеспечив сохранение здоровья,
сформировать образовательное пространство школы, способствующее реализации индивидуальных
образовательных запросов обучающихся, решить проблему неуспешности в обучении.
Длительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности составляют не более 50 минут в день для
обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов» СанПиН
2.4.2.2821-10.
Срок освоения программы внеурочной деятельности начального общего образования – четыре
года.

Направление
Спортивно-оздоровительное

Кол-во
часов
2

1 класс
Вид деятельности
ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и
соревнования, подвижные перемены и т.д.

Духовно-нравственное

2

Экскурсии, встречи с интересными людьми,
музейная педагогика, тематические классные часы
и т.д.

Социальное

1

Акции, общешкольные мероприятия, классные
часы, выставки, экскурсии и т.д.

2

Общеинтеллектуальное

1

Предметные недели, олимпиады и конкурсы,
работа школьного НОУ, и т.д.

Общекультурное

1
1
1

«Сделай сам»
«Весёлый карандаш»
«Волшебная бусинка»

1

Тематические классные часы, экскурсии,
выставки, концерты, фестивали и т.д.

Итого

Направление

10
2 класс
Вид деятельности

Спортивно-оздоровительное

Кол-во
часов
2

Духовно-нравственное

2

Экскурсии, встречи с интересными людьми,
музейная педагогика, тематические классные часы
и т.д.

Социальное

1

Акции, общешкольные мероприятия, классные
часы, выставки, экскурсии и т.д.

Общеинтеллектуальное

1

«Занимательная математика»

1

Предметные недели, олимпиады и конкурсы,
работа школьного НОУ, и т.д.
«Домисолька»
«Творческая мастерская»
Тематические классные часы, экскурсии,
выставки, концерты, фестивали и т.д.

Общекультурное

1
1
1

Итого

10

Направление
Спортивно-оздоровительное

Кол-во
часов
1
1

Общекультурное

Духовно-нравственное

1

ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и
соревнования, подвижные перемены и т.д.

3 класс
Вид деятельности
«Танцуй красиво»
ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и
соревнования, подвижные перемены и т.д.
Тематические классные часы, экскурсии,
выставки, концерты, фестивали и т.д.

1

«Весёлые нотки»

1

«Изучай родной край»
3

1

Общеинтеллектуальное

2

Социальное

2

Итого

10

Направление

Экскурсии, встречи с интересными людьми,
музейная педагогика, тематические классные часы
и т.д.
Предметные недели, олимпиады и конкурсы,
работа школьного НОУ, и т.д.
Акции, общешкольные мероприятия, классные
часы, выставки, экскурсии и т.д.

4 класс
Вид деятельности

Общекультурное

Кол-во
часов
1

Общеинтеллектуальное

2

Предметные недели, олимпиады и конкурсы,
работа школьного НОУ, и т.д.

Спортивно-оздоровительное

1

ГТО, дни и недели здоровья, спортивные игры и
соревнования, подвижные перемены и т.д.
«Разговор о правильном питании

1
Духовно-нравственное

Социальное

1

Тематические классные часы, экскурсии,
выставки, концерты, фестивали и т.д.

1

Экскурсии, встречи с интересными людьми,
музейная педагогика, тематические классные часы
и т.д.
«Фольклорные острова

1

«Изучай родной край»

2

Акции, общешкольные мероприятия, классные
часы, выставки, экскурсии и т.д.

Итого
10
Внеурочная деятельность также осуществляется на основе договоров о взаимном сотрудничестве с
Районным Советом ветеранов Козельского района, Козельским обществом русских литераторов,
сообществом с ограниченной ответсвенностью «Калуга – Лэнд», ВДПО, МКУК
«Межмуниципальная библиотечная система», МКОУ дополнительного образования детей «Дом
детского творчества», МКУК «Районный Дом культуры», ФОК, войсковой частью 54055 (г.
Козельск).
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План
(пятидневная учебная неделя)

Направленности

Название

Количество часов в
неделю (год)

Руководитель
I

«Разговор о
правильном
питании»
Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

ГТО, дни и
недели здоровья,
спортивные игры
и соревнования,
подвижные
перемены и т.д.
Экскурсии,
встречи с
интересными
людьми, музейная
педагогика,
тематические
классные часы.
«Фольклорные
острова»
«Изучай родной
край»

Акции,
общешкольные
Социальное
мероприятия,
классные часы и
т.д.
Общеинтеллектуальное «Занимательная
математика»
Предметные
недели,
олимпиады и
конкурсы, работа
школьного НОУ
«Интеллект
будущего» и т. д.
Общекультурное

«Сделай сам»

II

Маркевич
Е.И.

III

Всего за
неделю,
год

IV
1(34)

1 (34)

Классные
руководители

2(66) 2(68) 1(34) 1(34)

Классные
руководители

2(66) 2(68) 1(34) 1(34)

6(202)

1(34)

1(34)

Савотина
Н.А.
Ярёменко
Т.А.
Мельникова
Т.Г.
Классные
руководители

1(34) 1(34)

1(33) 1(34) 2(68) 2(68)

Зобова И.Н.,

1(34)

6(202)

2(68)

6(203)

1(34)

Классные
руководители

Даньшина
Н.А.

1(33) 1(34) 2(68) 2(68)

6(203)

1(33)

1(33)

5

«Весёлые нотки»

Белова А.Н.

«Творческая
Селивёрстова
мастерская»
В.С.
«ДОМИСОЛЬка». Калакутина
Н.А.
«Весёлый
Михеева И.С.
карандаш»
«Волшебная
Зима В.В.
бусинка»
«Танцуй красиво» Симакова
А.Ю.
Тематические
классные часы,
экскурсии,
Классные
выставки,
руководители
концерты,
фестивали и т. д.

1 (34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(33)

1(33)

1(33)

1(33)

1(34)

1(34)

4(135)
1(33) 1(34) 1(34) 1(34)

10
10
10
10
(330) (340) (340) (340)

Всего

1350

Такая форма кружковой деятельности, как кружки выполняется в соответствии с расписанием
внеурочной деятельности (Приказ № 294 от «31» августа 2017 года).
Классы
Направления

I

II

III

IV

Всего

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное

2
2

2
2

2
2

2
3

8
9

Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

1
1
4

1
2
3

2
2
2

2
2
1

6
7
10

Итого

10

10

10

10

40

В плане внеурочной деятельности по всем направлениям и во всех формах внеурочной
деятельности, количество часов на класс составляет:
1 класс
– 330 часов в год,
2 - 4 классы
– 340 часов в год.
Объем внеурочной деятельности в течение всего срока обучения составляет 1350 часов.
Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям ФГОС.
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