
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

 



 

 

Учебный план внеурочной деятельности разработан   на основе нормативных правовых актов, с 

учетом методических рекомендаций и иных документов, а именно: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 (далее – ФГОС НОО). 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (далее – ФГОС ООО) с изменениями, внесенными в ФГОС НОО и ФГОС 

ООО приказами Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№№1576, 1577, 1578. 

4.  Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. №336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (Раздел 3. Комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности). 

6. Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011г. №03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» (вопросы 14-

18). 

7. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. №ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

9. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации  основных  общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

10. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014г.              

№01-14/2014г.,  

11. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 05.09. 2016г. №01-

14/3122. 

12. Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности как неотъемлемой 

части основной образовательной программы (письмо ГКУРК «Информационно-методический 

аналитический центр» от 27.08.2018 №01-13/138). 

13. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Зуйская 

средняя школа №1 им.А.А.Вильямсона»» Белогорского района Республики Крым  ; 
14. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Зуйская 

средняя школа №1 им.А.А.Вильямсона»» Белогорского района Республики Крым ; 
 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ООП позволяет решить следующие задачи:  

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП в рамках ФГОС; 

 закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания программ 

учебных предметов, курсов; 

 способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 



 

 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 удовлетворить образовательные запросы обучающихся и их родителей через повышение 

вариативности образования;  

 сохранить единое образовательное пространство и расширить возможности получения 

образования повышенного уровня; 

  создать условия для самоопределения, самовыражения обучающихся, развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Внеурочная деятельность организована в соответствии с диагностикой 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также спецификой ОО по следующим 

направлениям:  

• спортивно-оздоровительное (ФГОС НОО), физкультурно-спортивное и оздоровительное 

(ФГОС ООО);  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Выбор направлений обоснован  заявлениями родителей обучающихся . 
 

Согласно  Положению «Об организации внеурочной деятельности» , приказ №18 от 19.01.2017 

года, определены следующие формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, элементы поисковой деятельности, общественно 

полезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, общественно-полезная 

деятельность, туристско-краеведческие мероприятия и т.д. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся в  МБОУ «Зуйская средняя школа №1 им.А.А.Вильямсона»  

используются материально-техническая (спортивный зал, мастерские, школьный музей и т.д.)  и 

кадровая базы ОО и учреждений дополнительного образования (дом культуры, музыкальная 

школа и т.д.).  
Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования. 

Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является предметом контрольно-

оценочных процедур. Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом 
 

 

 

Часы внеурочной деятельности 1 классы 
 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  

год 

  1- А 1-Б 1-В  

                           Кол-во часов в год  



 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

«Путешествие в страну игр» 

 

Организация 

экскурсий,  Дней 

Здоровья и других 

спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед по 

охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, 

зарядка перед уроками.  

Участие в спортивных 

соревнованиях.  

 

     1 

 

 

       1 

 

   1 3 

2. Духовно-нравственное 
«Основы православной культуры» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного наследия. 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и 

трудовой славе россиян, 

Тематические классные часы. 

Подготовка к участию в 

военно-спортивной игре 

«Зарница». Фестивали 

патриотической песни, 

смотры строя и песни.  

0.5 0.5 0.5 1.5 

3. Социальное 
«Азбука дорожного движения» 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход за 

ними. Акция «Посади 

дерево», «Белый цветок», 

«Покормите птиц», участие в 

волонтерском движении и др.  

 

1 1 1 3 

4.Общеинтеллектуальное 
« Тропинка к своему я» 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые; 

Проектная деятельность; 

1 1 1 3 



 

 

Разработка проектов к урокам   

 

5. Общекультурное 

« Мастерилочка» 

 

 

«Театральный» 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся;  

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района.  

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

3 

Итого:  5.5 5.5 5.5 16.5 

 

 

Часы внеурочной деятельности 2 классы 
 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего 

за  год 

  2- А 2-Б 2-В 2-Г  

                           Кол-во часов в год  

1. Спортивно-оздоровительное 

«Путешествие в страну игр» 

 

 

 

 Организация экскурсий,  Дней 

Здоровья и других спортивных 

соревнований.Проведение бесед 

по охране здоровья. Применение 

на уроках игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка перед 

уроками. Участие в спортивных 

соревнованиях.  

     1 

 

 

       1 

 

 

   1 1 4 

2. Духовно-нравственное 

«Основы православной 

культуры» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет о 

боевой и трудовой славе россиян, 

Тематические классные часы. 

Подготовка к участию в военно-

0.5 0.5 0.5 0,5 2 



 

 

спортивной игре «Зарница». 

Фестивали патриотической 

песни, смотры строя и песни.  

3. Социальное 
«Азбука дорожного движения» 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально значимых 

акций.  Разведение комнатных 

растений и уход за ними. Акция 

«Посади дерево», «Белый 

цветок», «Покормите птиц», 

участие в волонтерском 

движении и др.  

1 1 1 1 4 

4.Общеинтеллектуальное 

« В мире сказок» 

 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; Конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые; 

Проектная деятельность; 

Разработка проектов к урокам   

1 1 1 1 4 

5. Общекультурное 

« Мастерилочка» 

 

 

«Театральный» 

Организация экскурсий в театры 

и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся;  

Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества 

эстетического цикла на уровне 

школы, района.  

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 

Итого:  5.5 5.5 5.5 5.5 22 

 

 

Часы внеурочной деятельности 3  классы 

 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего 

за  год 

  3- А 3-Б 3-В 3-Г  

                           Кол-во часов в год  



 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

«Путешествие в страну игр» 

 

 

 

Организация экскурсий,  Дней 

Здоровья и других спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях.  

     1 

 

 

       1 

 

 

   1 1 4 

2. Духовно-нравственное 

«Основы православной культуры» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет о 

боевой и трудовой славе 

россиян, Тематические 

классные часы. Подготовка к 

участию в военно-спортивной 

игре «Зарница». Фестивали 

патриотической песни, смотры 

строя и песни. 

0.5 0.5 0.5 0,5 2 

3. Социальное 

«Азбука дорожного движения» 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход за 

ними. Акция «Посади дерево», 

«Белый цветок», «Покормите 

птиц», участие в волонтерском 

движении и др.  

1 1 1 1 4 

4.Общеинтеллектуальное 

« В мире сказок» 

 

 

 

« Секреты крымскотатрского языка» 

 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые; Проектная 

деятельность; Разработка 

проектов к урокам   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4 

 

 

2 

 

5. Общекультурное 

« Мастерилочка» 

 

 

«Театральный» 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4 

 

 

4 



 

 

эстетического цикла на уровне 

школы, района.  

Итого:  5.5 5.5 6.5 6.5 24 

 

 

 

Часы внеурочной деятельности 4 классы 
 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  год 

  4- А 4-Б 4-В  

                           Кол-во часов в год  

1. Спортивно-оздоровительное 

«Путешествие в страну игр» 

 

 

 

Организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других 

спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях.  

     1 

 

 

       1 

 

 

   1 3 

2. Духовно-нравственное 
«Театральный» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет 

о боевой и трудовой славе 

россиян, Тематические 

классные часы. Подготовка к 

участию в военно-

спортивной игре «Зарница». 

Фестивали патриотической 

песни, смотры строя и песни. 

1 1 1 3 

3. Социальное 
«Азбука дорожного движения» 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

1 1 1 3 



 

 

 значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход 

за ними. Акция «Посади 

дерево», «Белый цветок», 

«Покормите птиц», участие в 

волонтерском движении и 

др.  

4.Общеинтеллектуальное 
« К тайнам слова 

крымскотатарского языка» 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые; 

Проектная деятельность; 

Разработка проектов к 

урокам   

 1 1 2 

5. Общекультурное 

« Мастерилочка» 

 

 

 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района.  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Итого:  4 5 5 14 

 

 

Часы внеурочной деятельности 5 классы 

 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  год 

  5- А 5-Б 5-В  

                           Кол-во часов в год  

1. Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

 

 

Организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других 

спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

     1 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

   1 3 



 

 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

2. Духовно-нравственное 
«Вектор успеха» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет 

о боевой и трудовой славе 

россиян, Тематические 

классные часы. Подготовка к 

участию в военно-

спортивной игре «Зарница». 

Фестивали патриотической 

песни, смотры строя и песни. 

1 1 1 3 

3. Социальное 
«Азбука пешехода и  дорожного 

движения» 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход 

за ними. Акция «Посади 

дерево», «Белый цветок», 

«Покормите птиц», участие в 

волонтерском движении и 

др.  

1 1 1 3 

4. Общекультурное 

« Академия художников» 

 

 

 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района.  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Итого:  4 4 4 12 

 

Часы внеурочной деятельности 6 классы 

 



 

 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  год 

  6- А 6-Б 6-В  

                           Кол-во часов в год  

1. Спортивно-оздоровительное 
«Спортивные игры» 

 

 

 

Организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других 

спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

   1 3 

2. Духовно-нравственное 
«Азбука добра» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет 

о боевой и трудовой славе 

россиян, Тематические 

классные часы. Подготовка к 

участию в военно-

спортивной игре «Зарница». 

Фестивали патриотической 

песни, смотры строя и песни. 

1 1 1 3 

3. Социальное 
«Азбука пешехода и  дорожного 

движения» 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход 

за ними. Акция «Посади 

дерево», «Белый цветок», 

«Покормите птиц», участие в 

волонтерском движении и 

др.  

1 1 1 3 



 

 

4. Общекультурное 
 

«Танцевальный» 
 

 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района.  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Итого:  4 4 4 12 

 

Часы внеурочной деятельности 7 классы  

 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  год 

  7- А 7-Б 7-В  

                           Кол-во часов в год  

1. Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

 

 

Организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других 

спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

     1 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

   1 3 

2. Духовно-нравственное 
«Культура и традиции украинского 

народа » 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет 

о боевой и трудовой славе 

россиян, Тематические 

классные часы. Подготовка к 

участию в военно-

спортивной игре «Зарница». 

 1  1 



 

 

Фестивали патриотической 

песни, смотры строя и песни. 

3. Социальное 
«Я- волонтер» 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход 

за ними. Акция «Посади 

дерево», «Белый цветок», 

«Покормите птиц», участие в 

волонтерском движении и 

др.  

1  1 2 

4. Общекультурное 

 

« Волшебная спица » 

 

 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района.  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

5.Общеинтеллектуальное 
« К тайнам слова 

крымскотатарского языка» 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые; 

Проектная деятельность; 

Разработка проектов к 

урокам   

  1 1 

Итого:  3 3 4 10 

 

Часы внеурочной деятельности 8  классы 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  год 

  8- А 8-Б 8-В  

                           Кол-во часов в год  



 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

 

 

Организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других 

спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

     1 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

   1 3 

2. Духовно-нравственное 
«Познай себя» 

Встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, уроки мужества, 

посещение  музея, изучение 

истории родного края, 

духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет , 

Тематические классные 

часы. 

  1 1 

3. Социальное 
 Технология- 

«Мастерица Бисероплетение» 
 

 

Проведение субботников. 

Проведение социально 

значимых акций.  Разведение 

комнатных растений и уход 

за ними. Акция «Посади 

дерево», «Белый цветок», 

«Покормите птиц», участие в 

волонтерском движении и 

др.  

1 1 1 3 

4. Общекультурное 

 

«Мир искусства» 

 

 

Организация экскурсий в 

театры и музеи, выставок 

детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

Участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района.  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

5.Общеинтеллектуальное 
« К тайнам слова 

крымскотатарского языка» 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые; 

Проектная деятельность; 

 1  1 



 

 

Разработка проектов к 

урокам   

Итого:  3 4 4 11 

 

Часы внеурочной деятельности 9 классы 

 

Внеурочная деятельность 

Направления деятельности Формы реализации Класс Всего за  год 

  9- А 9-Б 9-В  

                           Кол-во часов в год  

1. Спортивно-оздоровительное 

«Спортивный туризм» 

 

 

 

Организация экскурсий,  

Дней Здоровья и других 

спортивных 

соревнований.Проведение 

бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках 

игровых моментов, 

физкультминуток, зарядка 

перед уроками. Участие в 

спортивных соревнованиях. 

     1 

 

 

       1 

 

 

   1 3 

2. Духовно-нравственное 
«Познай себя» 

 Изучение истории родного 

края, духовного 

наследия.Выставки 

рисунков.Оформление газет 

Тематические классные 

часы.  

1 1 1 3 

5.Общеинтеллектуальное 
« К тайнам слова 

крымскотатарского языка» 

 

«Русский язык» 

 

«География» 

 

«Практическое обществознание» 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые; 

Проектная деятельность; 

Разработка проектов к 

урокам   

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

2 

Итого:  5 5 5 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


