
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 2019-2020 учебном году в МОУ «СОШ № 2» 

реализуется по пяти направлениям развития личности учащихся через курсы 

внеурочной деятельности и различные формы: экскурсии, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики,  социальные акции, 

проектную деятельность,  конференции, поисковые и научные исследования,  

выставки, праздники, Дни здоровья, деятельность РДШ  и т.д. 

Духовно-нравственное направление представлено акцией «Ради жизни 

на земле. Поминим…Гордимся!», фестивалями: «Россия – наш дом», «С 

Днем Победы!», урокам мужества к Дню Победы, Дню героя Отечества,  

концертами к Дню пожилого человека и Дню матери, выставкой «Бабушкин 

сундучок», проектами к Дню славянской письменности.  

Социальное развитие личности реализуется через следующие виды 

деятельности: 

- курс внеурочной деятельности – «Общественно полезная 

деятельность» (по 1 часу в 1-3 классах, количество часов - 101) 

Данное направление включает в себя акции: «Свеча памяти», «Четыре 

лапы», «Мешочек добра», «Сделано с заботой», «Вторая жизнь бумаги». 

Ежегодно проводится Неделя добра силами волонтерского объединения 

«Дорога добра» и членами Российского движения школьников. 

Общеинтеллектуальное направление представлено отчетными 

мероприятиями в рамках предметных недель,  курсами внеурочной 

деятельности: «Лего-конструирование» (по 1 часу в 1-2 классах, количество 

часов - 67), «Логика вокруг нас» (по 1 часу в 1-4 классах, количество часов - 

135), «Я – исследователь» (по 1 часу в 4 классах, количество часов - 34), «В 

царстве чисел» (по 1 часу во 2-4 классах, количество часов – 102). 



Общекультурное направление: концерт ко Дню Учителя, проекты: 

«Европейский День языков», «Рождество Христово», «Масленица»,  

«Международный день соседей», к 8 Марта,  к Новому году, праздники: День 

знаний, Последний звонок. Курсы внеурочной деятельности: «Волшебный 

мир оригами» (по 1 часу в 1классах, количество часов – 33, по 1 часу в 4-х 

классах, количество часов - 34), «Юный театр» (по 1 часу в 3-4 классах, 

количество часов - 68) 

Спортивно-оздоровительное направление: «Дни здоровья» (осенний, 

зимний и весенний периоды), «Лыжня России», «Кросс нации», фестиваль 

ГТО, сдача нормативов ГТО. Курс внеурочной деятельности «Подвижные 

игры» (по 1 часу в 4 классах, количество часов – 34). 

Программы курсов внеурочной деятельности связаны с реализацией 

программ: духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младшего 

школьника. 

Курсы внеурочной деятельности формируются с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей), возможностями ОУ.  

Группы формируются из учащихся одной параллели. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным 

сменам видов деятельности. 

Для учащихся 1 смены занятия проводятся во второй половине дня, 

начало занятий  с 15.00. Во вторую смену занятия начинаются с 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

ПРИНЯТ                           

педагогическим советом (Протокол   

от 13.04.2019 №5) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Директор МОУ «СШ № 2» 

__________Э.И. Сушкевич 

«13» апреля 2019 г.                   

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (недельный) 

 

Направление  Формы внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

 

Духовно-

нравственное 

Уроки мужества, 

тематические часы, 

фестивали, выставки, 

проекты, акции, участие в 

деятельности РДШ 

1 1 1 1 

 

 

 

4 

 

 

Социальное Социальные акции 

(«Свеча памяти», «Четыре 

лапы», «Мешочек добра», 

«Сделано с заботой», 

«Вторая жизнь бумаги» и 

др.), беседы, игры и т.д. в 

соответствии с планом 

работы ОО 

1 1 1 0,5 3,5 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Общественно полезная 

деятельность» 

1 

 

 

1 1 

 

 3 

Общеинтеллек-

туальное 

Предметные недели, 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады 

1 1 1 0,5 3,5 

Курс внеурочной 

деятельности «Лего-

конструирование» 

1 1   2 



Курс внеурочной 

деятельности «Логика 

вокруг нас» 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной 

деятельности «Я – 

исследователь» 

   1 1 

Курс внеурочной 

деятельности  «В царстве 

чисел» 

 1 1 1 3 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

Дни и уроки здоровья, 

внутришкольные 

соревнования, беседы по 

охране жизни и здоровья 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры» 

   1 1 

Общекультурно

е 

КТД, экскурсии, проекты, 

акции, выставки 

2 2 2 1 7 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

оригами» 

1   1 1 

   1 1 

Курс внеурочной 

деятельности «Юный 

театр» 

  1 1 2 

ИТОГО в неделю 10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИНЯТ                           

педагогическим советом (Протокол   

от 13.04.2019 №5) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Директор МОУ «СШ № 2» 

__________Э.И. Сушкевич 

«13» апреля 2019 г.                   

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД (годовой) 

 

Направление  Формы 

внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

 

Духовно-

нравственное 

Уроки мужества, 

тематические часы, 

фестивали, выставки, 

проекты, акции, 

участие в 

деятельности РДШ 

33 34 34 34 

 

 

 

135 

 

 

Социальное Социальные акции 

(«Свеча памяти», 

«Четыре лапы», 

«Мешочек добра», 

«Сделано с заботой», 

«Вторая жизнь 

бумаги» и др.), 

беседы, игры и т.д. в 

соответствии с 

планом работы ОУ 

33 34 34 17 118 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Общественно 

полезная 

деятельность» 

33 

 

 

34 34 

 

 101 

Общеинтеллек-

туальное 

Предметные недели, 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады 

33 34 34 17 118 



Курс внеурочной 

деятельности «Лего-

конструирование» 

33 34   67 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Логика вокруг нас» 

33 34 34 34 135 

Курс внеурочной 

деятельности «Я – 

исследователь» 

   34 34 

Курс внеурочной 

деятельности  «В 

царстве чисел» 

 34 34 34 102 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

Дни и уроки 

здоровья, 

внутришкольные 

соревнования, 

беседы по охране 

жизни и здоровья 

33 34 34 34 135 

 Курс внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры» 

   34 34 

Общекультурно

е 

КТД, экскурсии, 

проекты, акции, 

выставки 

66 68 68 34 236 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

оригами» 

33    33 

   34 34 

Курс внеурочной 

деятельности «Юный 

театр» 

  34 34 68 

ИТОГО в неделю 330 340 340 340 1350 
 


