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План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности (далее – ВУД) является частью ООП НОО,
формируемой участниками образовательных отношений, реализует модель, построенную
на основе базовой организационной модели и интегрирует элементы основных типов
организационных моделей внеурочной деятельности.
ВУД в 1-4 классах школы реализуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное (далее - СО),
- духовно-нравственное (далее - ДН),
- социальное (далее - С),
- общеинтеллектуальное (далее - ОИ),
- общекультурное (далее - ОК).
Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.
При разработке модели организации внеурочной деятельности в школе учитываются
традиции и опыт школы в организации внеклассной и внеурочной работы.
Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной
деятельности:
- игровая деятельность;
- познавательная деятельность;
- проблемно-ценностное общение;
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
- художественное творчество;
- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
- трудовая деятельность;
- спортивно-оздоровительная деятельность;
- туристско-краеведческая деятельность.

План ВУД реализуется педагогами школы (учителями-предметниками, классными
руководителями, педагогами-организаторами, библиотекарем, педагогом-психологом).
Для реализации Плана организации ВУД используются учебные кабинеты, три
компьютерных класса, библиотека, актовый зал, спортивный зал, многофункциональная
спортивная площадка.
Внеурочная деятельность в школе реализуется за счет регулярных (проводимых на
постоянной основе и включенных в расписание) и нерегулярных (не регламентирующихся
расписанием) занятий. Регулярные занятия по внеурочной деятельности в школе ведутся в
рамках курсов ВУД и организуются в соответствии с 5 направлениям развития личности.
Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым
расписанием внеурочной деятельности на уровне начального общего образования, могут
проводиться в соответствии с планом жизнедеятельности класса, планом воспитательной
работы школы.
Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью носят характер:
- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с планом
жизнедеятельности класса;
- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии со своими
интересами.
Таким образом, трудоемкость реализации плана внеурочной деятельности в школе за
4 года обучения в начальной школе составляет 840 учебных часов. Родители обучающихся
1-4 классов (законные представители) в первую неделю сентября знакомятся с планом
внеурочной деятельности классного коллектива через родительские собрания. Классные
руководители, другие педагоги школы обязаны помочь обучающимся осуществить выбор.
В дальнейшем в соответствии со своим выбором обучающиеся занимаются по программам
в течение всего учебного года.
Курсы внеурочной деятельности»

Юным умникам и умницам

2А
2Б
2В
3А
3В
3Г
4А
4В
4Г

Количество
часов
в неделю
1
1
1
2
1
1
2
2
2

Смысловое чтение

3Б
3В
1Б
2А
2В
1Б
1Г
2Г

1
1
1
1
1
1
1
1

Название курса

Развитие речи
Занимательная математика

Классы

Ответственные
Павлова Г.А.
Скляр Н.А.
Бунь Н.С.
Михайлова П.А.
Букатина А.Н.
Веснина Е.В.
Пастухова И.В.
Казакова М.С.
Бисерова С.С.
Микушина Е.М.
Букатина А.Н.
Оттмар А.Н.
Павлова Г.А.
Бунь Н.С.
Вертлюгова В.В.
Оттмар А.Н.
Фурдуй Я.А.

Занимательный русский язык
Учимся писать изложения и сочинения
Формирование функциональной
грамотности
Азбука (Уроки) нравственности

Проектная деятельность
Краеведение
Театр

4Б
4Б
2Г
1А
1Г
1В
2Г
3А
3Б

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Булыгина А.С.
Булыгина А.С.
Фурдуй Я.А.
Евсикова Д.Н.
Вертлюгова В.В.
Савфронова А.А.
Фурдуй Я.А.
Михайлова П.А.
Микушина Е.М.

3Б
3В
2Б, 2В,
3В

1
1
1

Микушина Е.М.
Зырянова С.С.

