
Приложение № 7 к приказу МБОУ Зазерской СОШ  от 30.08.2019 №162 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ Зазерской СОШ на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План внеурочной деятельности МБОУ Зазерской  СОШ для 1 - 9 классов разработан на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования (далее ФГОС НОО и ФГОС ООО). План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования и основного общего образования, определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся 1-8 классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

-приказ Министерства образования и науки России от 05.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями; 

-приказ Министерства профессионального и общего образования Ростовской области от 

03.06.2010 г.  № 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 г.  № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

- устав МБОУ Зазерской СОШ. 

 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы МБОУ 

Зазерской СОШ, является специально организованной деятельностью обучающихся в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 6 

направлениям развития личности:  

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-

нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтел-

лектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности 

Проектная 

деятельность 

Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, создание 

условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 
Внеурочные занятия в 1-9 классах  проводятся в школе во второй половине дня, 

преимущественно с  группой детей, сформированной  на базе класса, с учётом выбора родителей,  
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по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в день непосредственно в 

школе.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 6-13 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, 

и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

используются элементы ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов 

проводятся не чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для 

обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 9 классов. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, информатики, географии, математики, русского языка и литературы, изобразительного 

искусства, физической культуры, старшей вожатой и психологом. 

     Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС  в школе обеспечены материально-

технические ресурсы и созданы необходимые условия: занятия проводятся в одну смену; имеется 

столовая, обеспечено двухразовое горячее питание школьников; школа располагает спортивным 

залом, спортивной площадкой, тренажерным залом; в наличии музыкальная и видеотехника, 

мультимедийное оборудование, компьютерный класс, библиотека, сенсорная комната. 

    Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

(1-4 классы) составляет 909 часов в год.  На ступени основного общего образования (5-9 классы) -  

612 часов в год. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального и 

основного общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей школы.  

в 1 классе – 9 часов 

 

№  Направление Занятие День недели Ф.И.О. педагога 

1 Спортивно-оздоровительное Правильное питание понедельник Реентова Л.М. 

2 Духовно-нравственное Песни и сказки Тихого Дона вторник Девятых С.Н. 

3 Спортивно-оздоровительное Уроки здоровья вторник Реентова Л.М. 

4 Обще-интеллектуальное Шахматы четверг Реентова Л.М. 

5 Спортивно-оздоровительное Подвижные казачьи игры пятница Реентова Л.М. 

6 Духовно-нравственное Введение в доноведение понедельник Мышанская С.В. 

7 Проектная деятельность Умелые ручки четверг Реентова Л.М. 

8 Социальное Школа общения среда Реентова Л.М. 

9 Спортивно-оздоровительное Подвижные казачьи игры среда Реентова Л.М. 

 

во 2,4 класс – 9 часов 

 

№ 

п\п 

Направление Занятие День недели Ф.И.О. педагога 

1 Спортивно-оздоровительное Подвижные казачьи игры вторник Бурховцова Н.И. 

2 Духовно-нравственное Казачий фольклор понедельник Девятых С.Н. 

3 Спортивно-оздоровительное Подвижные казачьи игры четверг Бурховцова Н.И. 

4 Социальное Школа общения пятница Бурховцова Н.И. 

5 Духовно-нравственное Доноведение понедельник  Бурховцова Н.И. 

6 Обще-интеллектуальное Шахматы среда Дудинов И.И. 

7 
Спортивно-оздоровительное 

Уроки здоровья и 

правильного питания 
пятница 

Бурховцова Н.И. 

8 Проектная деятельность Умелые ручки среда  Бурховцова Н.И. 

9 Обще-интеллектуальное Занимательная математика четверг Ливанда Е.В. 

 

в 3 классе -  8 часов 

 

№ Направление Занятие День недели Ф.И.О. педагога 
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п\п 

1 Спортивно-оздоровительное Подвижные казачьи игры понедельник Маркова Н.Г. 

2 Обще-интеллектуальное Шахматы четверг Дудинов И.И. 

3 
Спортивно-оздоровительное 

Уроки здоровья и 

правильного питания 
вторник 

Маркова Н.Г. 

4 
Духовно-нравственное 

История и культура 

Донского казачества 
пятница 

Мышанская С.В. 

5 Спортивно-оздоровительное Занимательная математика понедельник  Маркова Н.Г. 

6 Обще-интеллектуальное Казачьи посиделки среда Ливанда Е.В. 

7 Проектная деятельность Умелые ручки среда Маркова Н.Г. 

8 Социальное Школа общения пятница Самсонова Н.А. 

 

 

в 5 классе 5 часов 

 

№  Направление Занятие День недели Ф.И.О.  

1 Обще-интеллектуальное  Занимательная математика пятница Ливанда Е.В. 

2 Проектная деятельность Донская палитра среда Самсонова Н.А. 

3 Обще-интеллектуальное Шахматы вторник Дудинов И.И. 

4 Спортивно-оздоровительное Спортивные казачьи игры пятница Мышанская С.В. 

5 Социальное Экология Донского края четверг  Мышанская С.В. 

 

в 6 классе – 5 часов 

 

№  Направление Занятие День недели Ф.И.О.  

1 Обще-интеллектуальное Занимательная математика пятница Ливанда Е.В. 

2 Спортивно-оздоровительное Спортивные казачьи игры вторник Мышанская С.В. 

3 Социальное Экология Донского края понедельник Мышанская С.В. 

4 Проектная деятельность Донская палитра четверг Самсонова Н.А. 

5 Обще-интеллектуальное шахматы среда Дудинов И.И. 

 

в 7 классе - 3 часа 

 

№  Направление Занятие День недели Ф.И.О.  

1 Проектная деятельность финансовая грамотность вторник Ливанда Е.В. 

2 Обще-интеллектуальное Мир информатики понедельник Дудинов И.И. 

3 Спортивно-оздоровительное Подвижные казачьи игры пятница  Самсонова Н.А. 

 

в 8 классе - 2 часа 

 

№  Направление Занятие День недели Ф.И.О.  

1 Обще-интеллектуальное финансовая грамотность пятница Высочева Л.Е. 

3 Спортивно-оздоровительное Движение и питание понедельник Ливанда Е.В. 

 

в 9 классе - 2 часа 

 

№  Направление Занятие День недели Ф.И.О.  

1 Обще-интеллектуальное Финансовая грамотность четверг  Высочева Л.Е. 

4 Проектная деятельность Математическая подготовка понедельник Казьменко М.Н. 

 

График работы внеурочной деятельности  для учащихся 1 в классе: 

Продолжительность одного занятия составляет - 40 мин., объем - 2 часа в день с обязательным 10 

минутным перерывом:  
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Режимные моменты Начало Окончание Продолжительность 

Динамический час 12.40 13.30 50 мин 

Внеурочное занятие 1 13.30 14.10 40 мин 

Физминутка 14.10 14.20 10 мин 

Внеурочное занятие 2 14.20 15.00 40 мин 

 

План - график работы внеурочной деятельности  для учащихся 2-4 классов: 

Продолжительность одного занятия составляет - 40 мин., объем -2 ч в день с обязательным 10 

минутным перерывом:  

Режимные моменты Начало Окончание Продолжительность 

Динамический час 13.30 14.20 50 мин 

Внеурочное занятие 1 14.20 15.00 40 мин 

Физминутка 15.00 15.10 10 мин 

Внеурочное занятие 2 15.10 15.50 40 мин 

План - график работы внеурочной деятельности  для учащихся 5-9 классов: 

Продолжительность одного занятия составляет - 40 мин., объем-2 часа в день с обязательным 10 

минутным перерывом:  

 Режимные моменты Начало Окончание Продолжительность 

Динамический час 13.30 14.20 50 мин 

Внеурочное занятие 1 14.20 15.00 40 мин 

Физминутка 15.00 15.10 10 мин 

Внеурочное занятие 2 15.10 15.50 40 мин 

 

 
 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 

Учебные недели 33  34  34 


