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План внеурочной деятельности  

в 1-4 классах МБОУ «Кузнецовская СОШ»  

Горномарийского района Республики Марий Эл на 2021-2022 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностьюпонимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции,олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики. 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим схемам: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей 

(Виловатовская ДШИ, Горномарийский центр физкультуры и спорта), 

учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов МБОУ 

«Кузнецовская СОШ» (комбинированная схема) (Горномарийский ДДТ). 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность обучающихся 1-4 

классов осуществляется в следующих направлениях: общекультурное и 

общеинтеллектуальное в форме кружковых занятий. 

 



Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов на 

2021-2022 учебный год 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименован

ие 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Общекультурное Мой край 

Марийский 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту

альное 

Живое 

слово 

1 1 1 1 4 

Итого  2 2 2 2 8 
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План внеурочной деятельности  

в 5-9 классах МБОУ «Кузнецовская СОШ»  

Горномарийского района Республики Марий Эл на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностьюпонимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по трём направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 

часов в неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых 

мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, 

общественно-полезная практика, посещение театров, музеев, библиотек и др.) 

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, 

так и в период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим схемам: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей 

(Виловатовская ДШИ, Горномарийский центр физкультуры и спорта), 

учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов МБОУ 

«Кузнецовская СОШ» (комбинированная схема) (Горномарийский ДДТ). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 



Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

В МБОУ «Кузнецовская СОШ» организована деятельность детского 

объединения «Мечта» (работает по своему плану), ребята принимают участие в 

«Российском движении школьников», в волонтёрском движении. 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов на 

2021-2022 учебный год(кружки и объединения по интересам) 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 5 

клас

с 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Спортивно-

оздоровительно

е  

Спортигры  1 1   2 

Общекультурн

ое  

Первый раз в 

пятый класс 

1     1 

 

Общеинтеллек

туальное 

История и 

география 

родного края 

   1 1 2 

Юный филолог   1   1 

 

Юный 

математик 

 1    1 

Школа 

математиков 

    1 1 

Английский с 

удовольствием 

1     1 

Литературная 

гостиная 

   1  1 

Итого  2 2 2 2 2 10 
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План внеурочной деятельности 

в 10-11 классах МБОУ «Кузнецовская СОШ»  

Горномарийского района Республики Марий Эл на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (совет 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий (в соответствии с планом работ классных 

руководителей и планом воспитательной работы школы). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся иих родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательныепотребности и интересы обучающихся и организуется по 



направлениям развитияличности: общеинтеллектуальное, физкультурно-

спортивное, общекультурное,духовно - нравственное и социальное. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки,секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и 

научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, 

олимпиады,соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; 

конкурсы рисунков,рассказов и сочинений, и др. 

 

В 2021-2022 учебном году внеурочная деятельность обучающихся 10-11 

классов осуществляется по общеинтеллектуальному  направлению  в форме 

кружковых занятий в соответствии с планомреализации курсов внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки). 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 10 класс 11 класс Всего 

Общеинтеллектуальное 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

1 1 2 

Культура речи 1 1 2 

Итого  2 2 4 
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