
План внеурочной деятельности  

Гляденской основной общеобразовательной школы филиал МБОУ Холмогорской СОШ  

План внеурочной деятельности Гляденской основной общеобразовательной школы, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования и основного 

общего образования (далее —  план),  является нормативным документом по введению и 

реализации ФГОС, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования и 

основного общего образования (до 1350 часов в 1-4 классах и до 1750 часов в 5-9 классах) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

План внеурочной деятельности составлен с учётом следующих федеральных документов:  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г.), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09. 2011 г.  № 

2357; 

           - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

            - Федерального закона от 29.12.2012, № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 При составлении плана внеурочной деятельности учитывались результаты мониторинга 

эффективности внеурочной деятельности за прошлый учебный год. 

         Внеурочная деятельность это занятия  в 1-4 и 5-9 классах с целью обеспечения 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательного учреждения, а также реализуется через внеклассные мероприятия в 

рамках воспитательной работы учителей начальных классов. 
        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. и 

направлены на формирование универсальных учебных действий младших школьников. 

         Внеурочная  деятельность, в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования Гляденской ООШ, реализуется по 5 направлениям деятельности: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно – нравственное; 

- социальное. 

      Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

        Направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» - 1 час во 2-4, 6-9 классах. 

         



       Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстетических 

потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и культуре других народов, 

сохранения и развития культурного разнообразия и наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России.  

        Направление реализуется через программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 

1-9 классах.  

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Направление реализуется через внеклассные мероприятия, а также через программу внеурочной 

деятельности «Подвижные игры» - по 1 часу в 2,3,4 классах и 6,7,8,9 классах.          

Проектная деятельность реализуется в рамках программ кружков и внеклассных 

мероприятий  по всем  направлениям внеурочной деятельности. 

     Условия, которые будут созданы для реализации данного плана внеурочной деятельности, 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011г. 

Такие направления как: социальное направление и духовно – нравственное создают основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности; повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы.  

        Данные направления реализуется через внеклассные мероприятия в таких формах как беседа, 

круглый стол, общественно – полезные дела в классе и школе, через классные часы и кружки ДОП 

образования. 

Возможности организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул 

1. В период летних каникул на базе школы функционирует оздоровительная площадка с 

дневным пребыванием для детей от 7 до 12 лет 

2. Обучающиеся имеют возможность отдыха и оздоровления в летних лагерях Шарыповского 

района. 

3. В течение года обучающиеся имеют возможность отдыха и оздоровления в санаториях 

Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 



План внеурочной деятельности 

Гляденской основной общеобразовательной школы филиала МБОУ Холмогорской СОШ на 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление Название 

курса 

Класс Количество 

часов в 

неделю/ 

год 

Педагог 

1 Общекультурное Разговоры о 

важном 

1 1/33 Зацепина Валентина 

Анатольевна 

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1/33 Зацепина Валентина 

Анатольевна 

2 Общекультурное Разговоры о 

важном 

2 1/34 Пшеницына Анастасия 

Евгеньевна 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

3 Общекультурное Разговоры о 

важном 

3 1/34 Бычкова Марина Ивановна 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

4 Общекультурное Разговоры о 

важном 

4 1/34 Терентьева Наталья 

Николаевна 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

5 Общекультурное Разговоры о 

важном 

5 1/34 Белоусова Юлия 

Иброгимовна 

Общеинтеллектуальное Финансовая 

грамотность 

1/34 Белоусова Юлия 

Ибрагимовна 

6 Общекультурное Разговоры о 

важном 

6 1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

 Общекультурное Разговоры о 

важном 

7 1/34 Рассохина Татьяна 

Геннадьевна 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

 Общекультурное Разговоры о 

важном 

8 1/34 Смирнова Тамара 

Николаевна 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

 Общекультурное Разговоры о 

важном 

9 1/34 Тыквенко Наталья 

Вениаминовна 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1/34 Колодко Кирилл Сергеевич 

 

 



 


