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План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования образовательная 

программа  начального и основного общего образования  реализуется через учебную и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

МБОУ «Красноярская ООШ» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как кружки, спортивные игры и соревнования, общешкольные мероприятия. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 

развития их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Красноярская ООШ»  использует возможности собственного 

учебного учреждения.  

На внеурочную деятельность обучающихся отведено 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов на 

занятие 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель  Место 

проведения  

Форма 

оплаты 

Шахматы 102 3 еженедельно спортивные 

игры, 

соревнования 

Брянцева О.А. спортивный зал  тарификация 

Путь к Олимпу 102 3 еженедельно спортивные 

игры, 

соревнования 

Брянцева О.А. спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

тарификация 

Служу Отечеству 

пером 

34 1 еженедельно кружок Куршина Л.Е. школа тарификация 

Тропинка к 

самому себе 

34 1 еженедельно кружок Корок Е.Г. школа тарификация 

Профориентация 34 1 еженедельно кружок Горшкова С.А. школа тарификация 

Экономика в быту 34 1 еженедельно кружок Свирина Н.В. школа тарификация 

Развивающая 

информатика 

68 2 еженедельно кружок Горшкова С.А. школа тарификация 

Юный 

исследователь 

34 1 еженедельно кружок Свирина Н.В. школа тарификация 

Декоративное 

творчество 

34 1 еженедельно кружок Тубольцева М.С.  

 

школа тарификация 

Любительский 

театр и праздники 

 

68 2 еженедельно кружок Захарченко Г.И. школа тарификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов Итого часов 

в неделю в 

 год 

в неделю в 

 год 

в неделю в 

 год 

1 -  4 классы 5  - 9  классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 2 68 1 34 3 102 

Путь к Олимпу 2 68 1 34 3 102 

Духовно-нравственное Служу Отечеству 

пером 

  1 34 1 34 

Социальное  Тропинка к 

самому себе 

1 34   1 34 

Профориентация   1 34 1 34 

Экономика в быту   1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное  Развивающая 

информатика 

1 34 1 34 2 68 

Юный 

исследователь 

  1 34 1 34 

Общекультурное  Декоративное 

творчество 

1 34   1 34 

Любительский 

театр и праздники 

 

1 34 1 34 2 68 

Итого нагрузка на 

класс 

 8 272 8 272 16 544 

Всего к 

финансированию 

 8 272 8 272 16 544 
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