
 

УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                                             Директор  МБОУ  СОШ  №  5 

                                                                                                                                            ______________О.И.Гареева 

 Пр.№ 135/1-р от  31.08.2022г 

 

 

Из Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

            План внеурочной деятельности направлен на создание условий для воспитания и социализации обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности.  

            Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 5 осуществляется по направлениям, определенным ФГОС ООО: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное .  

            Планом внеурочной деятельности определены формы организации внеурочной деятельности по направлениям: курсы 

внеурочной деятельности, олимпиады, конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования школьной Спартакиады, 

турслеты, игры, лекции, беседы, тематические классные часы, экскурсии, походы, просмотры спектаклей и фильмов, научное 

общество учащихся, акции и другое.     

              Планируемый объем внеурочной деятельности в 1-4  классах на учебный год составляет  330 часов в 1-х  классах, по 340 

часов во 2-4 классах.  Общий объем часов на уровень основного общего образования составляет 1350 часов.  

             С учетом интересов обучающихся, возможностей школы предлагаемый  объем внеурочной деятельности составляет в 1-х 

классах  202  часа, во 2-х классах – 138  часов, в 3-х классах – 242 часов,  в 4 -х классах   412  часов. Всего на уровень начального  

общего образования предлагаемый объем внеурочной деятельности составляет  994  часов.  

      Внеурочная деятельность организуется в течение всего учебного года – во время учебных четвертей и в период каникул.                     

             Планирование внеурочной деятельности осуществляется с учетом материально-технических, кадровых и иных 

возможностей школы, традиций и возможностей сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта.  

             План внеурочной деятельности на год рассматривается на педагогическом совете и утверждается приказом директора 

(ежегодно на начало учебного года).  

            Для реализации плана внеурочной деятельности предусмотрены  разработка Положений, проектов, рабочих программ 

внеурочной деятельности;  заключение договоров с УДОД, ОК, ОФКиС г.Бердска о сотрудничестве в организации внеурочной 

деятельности обучающихся;  составление расписания внеурочной деятельности обучающихся в системе дополнительного 

образования школы. 



План   внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 5  2022– 2023 учебный год    (1-4 классы)  
 

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл  
1. Духовно – нравственное  66 68 68 68  

270  часов на 4 параллели  
1.1 

 
Реализация курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

Классные рук  

1-4 кл. 

 Всего часов по факту: 33 34 34 34  

 

Всего часов по факту на 5 параллелей:                                             135 

 

№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл 
1.  

Обще-интеллектуальное 

66 68 68 68  

 270  часов на 4 параллели 
1.1.  «Развитие  познавательных способностей»    102 Елистратова Г.Д. 

  33   34 Башкирова  Г.Б. 
     34 Новгородская Т.А. 
     34 Любимова Е.А. 
    34  Жукова А.В. 

1.2. «Индивидуальные  групповые  занятия»  34 34 34 Классные 

руководители 2-4 кл 
 Всего часов по факту:    33 34 68 238  

 Всего часов по факту на 4  параллели:                                           373 

 

№  

Направления  ВД,   формы деятельности 

Количество часов по классам Ответственные  

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл 
1. Спортивно - оздоровительное 66 68 68 68  

 270  часов на 4 параллели 
1.1 Реализация  программы   ВД   «Навстречу ГТО» 70 70 70 70 Грузинова  Н.А. 
1.2 Реализация   программы   «Веселые старты»   70 70 Круппа  А.А. 

 Всего часов по факту: 70 70 140 140  

                                                            Всего часов по факту на 4 параллели:                                       420 



№ Направления  ВД,   формы деятельности Количество часов по классам Ответственные  

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл 
1. Общекультурное. 66 68 68 68  

 270  часов на 4 параллели 
1.1. «ДПТ- декоративно – прикладное творчество» 33    Эпова О.С 
1.2. «Умейка» 33 -   Эпп Т.В. 
 Всего часов по факту:    66 - - -  

          Всего часов по факту на  4 параллели:                                          66 

 
№  

Направления  ВД,   формы деятельности 

Количество часов по классам Ответственные  

1-е кл 2-е кл 3-е кл 4-е кл 
1.  

Социальное 

66 68 68 68  

 270  часов на 4 параллели 
  - - - -  

  

Всего часов по факту на 4 параллели:    -  0 

 
  

Всего часов по классам по планам  

 

 

330 

 

340 

 

340 

 

340 

 

  

Всего часов по классам  по  факту   

 

 

202 

 

138 

 

242 

 

412 

 

 

Всего часов по направлениям по плану                                                   1750 

 

 

Всего часов по направлениям по факту                                                 994                                                                     

 
 


