
План внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована в 1-4 классах во второй половине дня: 

Для учащихся, обучающихся в первую смену, после 13.00 

Для учащихся, обучающихся во вторую смену, с 8.00 до 12.00 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлениям деятельности. 

 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники ДПиШ, СЮТ; 

 тренеры спортивных школ; 

 работники краеведческого музея; 

 работники городских ДК. 

 
Формы деятельности по направлениям 

Направление 

деятельности 

Формы деятельности Ф.И.О. 

учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Программа «Школа – территория здоровья», 

принятая педагогическим советом, «мини-футбол» 

Организация и участие: 

экскурсии,   

Дней здоровья,  

«Весѐлых стартов»,  

Учитель  

физической 

культуры 

руководитель 

ФСК 

Направление  Часы 

день неделя месяц год 

Спортивно-оздоровительное 3 3 4 15 

Общекультурное   4  

Общеинтеллектуальное    7,5 

Духовно-нравственное    8 

Социальное    4 



Внутришкольных/муниципальных спортивных 

соревнований: 

легкая атлетика 

футбол 

пионербол 

лыжная подготовка 

«Президентские соревнования» 

Применение на уроках  игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка перед уроками. 

Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

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 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, 

области. 

 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Общеинтеллектуальное   Подготовка, проведение и участие в общешкольных 

интенсивных школах. 

Реализация проектной деятельности, участие в 

научно-практических конференциях  

Предметные недели 

Библиотечные уроки 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и др. 

Классные 

руководители  

1-4 классов, 

учителя-

предметники  

Духовно-нравственное 

 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «участниками 

горячих точек»,  

Уроки мужества. 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян,  

Акция «Бессмертный полк»  

Акция «Ветеран». 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

Социальное  Подготовка, проведение и участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Проведение субботников. «За чистый город» 

Акция Акция «Помоги пойти учиться». 

Акция «Помоги и обогрей». 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год согласно: 

Постановлений Правительства РФ на каждый год, Устава образовательной организации. 

Календарный учебный график определяет по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график утверждается не позднее начала учебного года и публикуется 

на сайте образовательной организации. 


