
 

План внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Половодовская основная общеобразовательная школа»  

 для 1-4 классов, 5-9 классов 

реализующих Федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

начального  общего образования и основного общего образования 

на 2021- 2022 учебный  год 
 

Пояснительная записка 
      План внеурочной деятельности МБОУ «Половодовская ООШ» на 2021 – 2022 учебный  год 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии: 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-3ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Федеральным государственным образовательным  стандартом начального и основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального  и основного общего образования"); 

✓ СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189); 

✓ Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

✓ Письмом Минобрнауки РФ от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

✓ Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

✓  

Начальное общее образование 

    Целью внеурочной деятельности начального общего образования является обеспечение 

достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

• улучшение условий для развития ребенка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

      Основные задачи: 

• учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона; 

• учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 



Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно- урочной: экскурсии, 

кружки, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, встречи, исследовательская 

деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно творческие дела, 

выставки и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, расписание занятий 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное. 

       Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально- технического 

обеспечения образовательного учреждения, интересов и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) для реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Половодовская ООШ» выбрана оптимизационная модель. 

      Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии  с требованиями 

ФГОС НОО. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочих программах 

курсов и соответствуют планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Образовательный результат программы внеурочной деятельности представляется в форме 

портфолио ученика, выставки достижений, стендовой презентации проектов, самооценке 

деятельности, исследований и т.д. 

                                                                        План 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  

МБОУ «Половодовская ООШ» 

2021 - 2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы ( количество часов в год) 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Почемучка» 

- 34 - - 

Кружок «Умники и 

умницы» 

-  34 - 

Кружок 

«Нестандартные 

задачи» 

- - - 34 

Кружок «Хочу все 

знать» 

34 - - - 

Общекультурное Кружок «Юный 

шахматист» 

- - 17 17 

Духовно - 

нравственное 

Кружок «Мой 

любимый 

Соликамск» 

- - 34 - 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок 

«Спортивные игры» 

17 17 17 17 

Социальное Кружок 

«Финансовая 

- - - 34 



 

Дополнительное образование 

 

Информация о рабочих программах по внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Направление ВД Рабочая 

программа 

Автор программы Статус 

программы 

(уровень 

утверждения) 

Руководитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальное  «Финансовая 

грамотность» 

Модифицированна

я, на основе 

программыГоппе 

Е.Е., Н.Корлютова 

.М. ВАКО 2018г. 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Сайвалиева 

Марина 

Икромалиевн

а 

2 Общекультурное «Юный 

шахматист» 

Модифицированна

я на основе 

авторской 

программы 

«Шахматы - 

школе» И.Г.Сухина 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Мильштейн 

Наталия 

Владимировн

а 

3 Общеинтеллектуально

е 

«Умники и 

умницы» 

Модифицированна

я, на основе курса 

О.А.Холодовой 

«Юным умникам и 

умницам»  

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Меренкова 

Анжела 

Анатольевна 

4 Общеинтеллектуально

е 

«Почемучка» Модифицированна

я, на основе курса 

О.А.Холодовой 

«Юным умникам и 

умницам» 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Хлянова 

Лилия 

Петровна 

5 Общеинтеллектуально

е 

«Хочу все 

знать» 

Модифицированна

я, на основе 

методического 

конструктора 

Д.В.Григорьева  

2010г. 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Ишматова 

Карина 

Эржигитовна 

 

6 Общеинтеллектуально

е 

«Нестандартны

е задачи» 

Модифицированна

я, на основе 

программы 

«Удивительный 

мир чисел» 

Б.А.Кордемский 

2010г. 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Сайвалиева 

Марина 

Икромалиевн

а 

7 Духовно- «Мой любимый Модифицированна Директором Меренкова 

грамотность» 

Всего 2 2 4 4 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы ( охват) 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Робототехнка» 

+ + + + 

Общекультурное Кружок  

«На страже дороги» 

   + 



нравственное Соликамск» я, на основе 

учебногопособия 

«Люблю тебя. Мо 

Соликамск» 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Анжела 

Анатольевна 

9 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Модифицированна

я, на основе 

учебного пособия 

Г.А.Ворониной 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е..В. 

Патрушев 

Алексей 

Леонидович 

 

Программы дополнительного образования 

№ 

п/п 

Направление ВД Рабочая 

программа 

Автор программы Статус 

программы 

(уровень 

утверждения) 

Руководитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Научно-техническое «Робототехника» Модифицированная 

на основе 

авторской 

программы 

«Формирования 

навыков 

конструктивно-

игровой 

деятельности у 

детей»Т.В.Лусс 

Директором 

МАОУ ДО 

ДООЦ                                                                                 

«Лесная 

сказка» Штаер 

Е.В. 

Ишматова 

Карина 

Эржигитовна 

2 Социально-

педагогическое 

« На страже 

дороги 

Модифицированная 

на основе 

программы 

Воронова Е.А. 

«Красный. Жёлтый. 

Зелёный!» 

Директором 

МАОУ ДО 

ДООЦ                                                                                 

«Лесная 

сказка» Штаер 

Е.В. 

Гуляева 

Екатерина 

Робертовна 

 

 

Основное общее образование 

Цель внеурочной деятельности основного общего образования: 

- создание условий для достижения обучающихся необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основные задачи: 

• приобретения  социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• получения опыта самостоятельного социального действия; 

• приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 



технологиям; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

• воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 

• достижения метапредметных результатов; 

• формирования универсальных учебных действий; 

• формирования познавательной мотивации  и  интересов  обучающихся,  их  

готовности  и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, расписание занятий 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры. 

                              Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения 
дополнительного 
образования и культуры 

Формы взаимодействия 

1.      МБУК « Половодовский     

сельский Дом культуры» 

Работа кружков вокальная группа «Улыбка», 
танцевальный ансамбль «Импульс», 
«Заиейник», «Настольный теннис» 
Тематические праздники 
Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2. Сельская библиотека с.Половодово Информационное сопровождение учебного 
процесса 
Встречи-беседы 

3. МАОУ ДО ДООЦ                                                                                 
«Лесная сказка»  
Соликамского городского округа  

 Работа кружков 
Участие в художественных выставках 

4. Половодовский музей Боевой и  
Трудовой  Славы 

Экскурсии в музей 
Выставки творческих работ 

5. ЦРТДЮ «Звездный» г.Соликамска Отряд РДШ «Лилер-класс», Юнармейский 
отряд «Орленок», ЮИД «Перекресток»,  
ДЮП «Агенты 001» 

6 Достопримечательности 

города Соликамска 

Познавательные и общекультурные 
экскурсии 

7 Эколого-биологический центр 

г. Соликамск 

Профориентационная  работа ( сетевое 
взаимодействие) 

                                            Сотрудничество с организациями профилактики 



Сотрудничество с ГИБДД в рамках 
профилактической работы по 
безопасности движения 

- акции, беседы, совместные мероприятия, 
конкурсы; 

- совместная профилактическая работа 

Сотрудничество с КДН и ЗП, ОДН в рамках 

профилактической работы по 
правонарушениям. 

- совместная профилактическая 

работа по правонарушениям 

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС. - участие команды школы в конкурсных 
мероприятиях, посещение пожарной части; 
- совместная профилактическая работа 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Фестивали; 

8. Проектная деятельность 

 

План 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

 

. 
Информация о рабочих программах по внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

Направление ВД Рабочая 

программа 

Автор программы Статус 

программы 

Руководитель 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы ( количество часов в год) 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Спортивные 

игры»» 

- - 34 34 - 

Духовно-

нравственное 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

34 - - - - 

Кружок «Мой 

Пермский край» 

34 34 34 34 - 

Общеинтеллектуаль

ное 

Кружок «Избранные 

вопросы по 

математике» 

- - - - 34 

Кружок «В мире 

компьютерной 

грамотности» 

- - - - 68 

Кружок «В мире 

обществознания» 

    34 

Кружок «Абсолютная 

грамотность» 

- - - - 68 

 Кружок «Нескучная 

математика» 

- 17 17 - - 

Социальное Кружок «Юный 

географ» 

- - - - 34 

Литературный кружок 

«Русское слово» 

- - -  - 34 

Всего 2 2 3 2 6 



п (уровень 

утверждения) 

1 2 3 4 5 6 

2 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Модифицированная 

на основе учебно-

пренировочной 

программы для 

девушек и юношей 

«Баскетбол» 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Патрушев 

Алексей 

Леонидович 

3 Духовно-

нравственное 

«Мой Пермский 

край» 

Модифицированная 

на основе 

программы «Мой 

Пермский край» 

Н.П.Горбацевич 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Батракова 

Ульяна 

Александровна 

4 Духовно-

нравственное 

«Мой Пермский 

край» 

Модифицированная 

на основе 

программы «Мой 

Пермский край» 

Н.А.Кассиной 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Гуляева 

Екатерина 

Робертовна 

5 Духовно-

нравственное 

«Мой Пермский 

край» 

Модифицированная 

на основе 

программы «Мой 

Пермский край» 

Н.А.Кассиной 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Титова Ирина 

Константиновн

а 

6 Обще 

интеллектуально

е 

«Избранные 

вопросы по 

математике» 

Модифицированная 

на основе 

программы 

«Алгебра» 

А.Г.Мордковича 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Мильштейн 

Наталия 

Владимировна 

7 Обще 

интеллектуально

е 

«Абсолютная 

грамотность» 

Модифицированная 

на основе курса 

«Русский язык» 

С.Г.Бархударова 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Титова Ирина 

Константиновн

а 

 Обще 

интеллектуально

е 

«Абсолютная 

грамотность» 

Модифицированная 

на основе курса 

«Русский язык» 

С.Г.Бархударова 

Директором 

МБОУ 

«Половодовская 

ООШ» Зебзеевой 

Е.В. 

Титова Ирина 

Константиновна 

8 Обще 

интеллектуально

е 

«В мире 

компьютерной 

грамотности» 

Модифицированная 

на основе авторской 

программы 

«Информатика и 

ИКТ для 

школьников» 

Л.Л.Босовой 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Зебзеева Елена 

Викторовна 

9 Обще 

интеллектуально

е 

«Нескучная 

математика» 

Модифицированная 

на основе 

программы « За 

страниами учебника 

математики» С.А. 

Литвинова 2015г. 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Мильштейн 

Наталия 

Владимировна 

10 Духовно-

нравственное 

«Основы 

духовно-

Модифицированная, 

на основе 

Директором 

МБОУ 

Меренкова 

Анжела 



нравственной 

культуры 

народов России» 

программы 

Н.Ф.Виноградова 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Анатольевна 

11 Социальное «Юный 

Географ» 

Модифицированная, 

на основе курса « 

Юный 

путешественник» 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Гуляева 

Екатерина 

Робертовна 

 Обще 

интеллектуально

е 

«В мире 

обществознания

» 

 Модифицированная

, на основе курса 

«Обществознания» 

под ред. А. Ф. 

Боголюбова 

Директором 

МБОУ 

«Половодовска

я ООШ» 

Зебзеевой Е.В. 

Палехова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Программы дополнительного образования 

№ 

п/п 

Направление ВД Рабочая 

программа 

Автор программы Статус 

программы 

(уровень 

утверждения) 

Руководитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Научно-техническое «Робототехника» Модифицированная 

на основе 

авторской 

программы 

«Формирования 

навыков 

конструктивно-

игровой 

деятельности у 

детей»Т.В.Лусс 

Директором 

МАОУ ДО 

ДООЦ                                                                                 

«Лесная 

сказка» Штаер 

Е.В. 

Ишматова 

Карина 

Эржигитовна 

2 Социально-

педагогическое 

« На страже 

дороги 

Модифицированная 

на основе 

программы 

Воронова Е.А. 

«Красный. Жёлтый. 

Зелёный!» 

Директором 

МАОУ ДО 

ДООЦ                                                                                 

«Лесная 

сказка» Штаер 

Е.В. 

Гуляева 

Екатерина 

Робертовна 

3 Социально-

педагогическое 

«Школьная 

киностудия 

«Шкоа.ру»» 

Модифицированная 

программа на 

основе учебного 

пособия 

Д.А.Долинина. 

М.Рабигера 

Директором 

МАОУ ДО 

ДООЦ                                                                                 

«Лесная 

сказка» Штаер 

Е.В. 

Батракова 

Ульяна 

Александровна 

4 Социально-

педагогическое 

«Шахматист» Модифицированная 

на основе 

авторской 

программы 

«Шахматы - 

школе» И.Г.Сухина 

Директором 

МАОУ ДО 

ДООЦ                                                                                 

«Лесная 

сказка» Штаер 

Е.В. 

Мильштейн 

Наталия 

Владимировна 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                        Е.В.Бунина 


