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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО ОБОУ «Суджанская школа - 

интернат» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Устава ОБОУ « Суджанская школа-интернат». 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности 
   Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования.  

    

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся 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. 
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   Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

   План внеурочной деятельности является частью образовательной программы НОО 

ОБОУ «Суджанская школа – интернат», подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

   План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание 

занятий. 

   Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

   Внеурочная деятельность, опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

   Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во 

внеучебное время. В рамках реализации плана внеурочной деятельности 

предусматриваются внеурочные занятия обучающихся, которые проводятся с четко 

фиксируемой периодичностью (один час в неделю) и в установленное время (в 

определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятия 

внеурочной деятельностью, утверждаемого директором ОУ. внеурочные занятия 

обучающихся, которые планируются и реализуются в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

 Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору обучающихся и 

родителей, не более 10 часов в неделю на одного обучающегося. 

 

 

Направления внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

 

Направление  Цели и задачи работы  
Формы 

внеурочной 

деятельности 

Методы реализации 

Общеинтеллектуальное 

Развитие критического 

мышления, способностей к 

анализу информационного 

потока. 

Расширение кругозора, 

освоение новых методов 

получения информации. 

Формирование навыков 

научно-интеллектуального 

труда; 

Развитие культуры 

логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения; 

Формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности; 

Овладение навыками УУД. 

Интеллектуаль

ные игры, 

квесты, 

викторины, 

диспуты, 

проектная и 

исследовательс

кая 

деятельность, 

предметные 

недели, 

конкурсы, 

олимпиады, 

научно-

практические 

конференции 

Демонстрация 

ценности знаний на 

примере анализа 

различных сфер 

жизнеобеспечения 

(например, изучение 

правил дорожного 

движения). 

Формирование первич

ной профессиональной 

ориентации. 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся на ступени 

основного общего образования 

как одной из ценностных 

составляющих, 

способствующих 

познавательному и 

эмоциональному развитию 

ребенка, достижению 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО. 

Экскурсии, 

физкультминут

ки, 

тематические 

учения и 

тренировки, 

занятия в 

спортивном 

зале и на 

свежем 

воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

подвижные 

игры 

Ведение 

просветительской 

работы, направленной 

на воспитание у 

учащихся умений, 

навыков следования 

поведенческой 

модели, 

способствующей 

сохранению и 

укреплению 

психофизического 

здоровья. 

Информирование о 

вредных и полезных 

привычках. 

Формирование 

культуры здоровья. 

Приобщение 

школьников к 

различным видам 

физической 

активности, 

рефлексии, 

способствующей 

стабилизации 

https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
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эмоциональной сферы. 

Социальное 

Осознание важности 

социальных норм и установок. 

Формирование социальных 

навыков. 

Знакомство с законами 

развития общества. 

Формирование навыков 

социального проектирования. 

Формирование 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности. 

Овладение навыками 

универсальных учебных 

действий обучающихся на 

ступени основного общего 

образования. 

Беседы, 

предметные 

недели, 

проектная 

деятельность, 

выпуск 

школьной 

газеты, 

благотворитель

ные акции, 

встречи с 

ветеранами, 

уроки 

мужества. 

Организация личного 

опыта школьников в 

осуществлении 

социально значимой 

деятельности. 

Приобщение к 

практикам 

самопознания, 

самоуправления, 

самоконтроля. 

Данное направление 

организации 

внеурочной 

деятельности также 

предусматривает 

оказание психолого-

педагогической 

поддержки в случаях 

выявления проблем 

адаптационного 

характера. 

Общекультурное 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с 

общечеловеческими 

ценностями мировой 

культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры, нравственно-

этическими ценностями 

многонационального народа 

России и народов других 

стран - цель общекультурного 

направления. 

Беседы, 

экскурсии 

посещение 

концертов, 

выставок, 

театров, 

творческие 

проекты, 

выставки 

рисунков и 

поделок 

Расширение знаний 

обучающихся о 

культурологических, 

общеэстетических 

понятиях. 

Стимулирование 

художественно-

образного способа 

познания мира. 

Организация 

творческого 

самосовершенствован

ия обучающихся. 

Реализация различных 

форм взаимодействия 

с природой. 

Духовно-нравственное 

 Обеспечение духовно-

нравственного развития 

обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической 

работе школы, семьи и других 

институтов общества; 

активизация внутренних 

резервов обучающихся, 

способствующих успешному 

освоению нового социального 

опыта на ступени основного 

общего образования, в 

формировании социальных, 

коммуникативных 

компетенций, необходимых 

Концерты, 

тематические 

вечера, беседы, 

выставки 

творческих 

работ, 

просмотр 

фильмов, 

проектная 

деятельность, 

экскурсии в 

театры и музеи, 

конкурсы 

Изучение 

национальной 

истории, культуры, 

природы и 

особенностей родного 

края. 

Организация работы 

по туристско-

исследовательскому 

направлению. 

Оказание 

консультативной 

помощи по 

нравственному 

самосовершенствован

ию. 
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для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному 

направлению положены 

ключевые воспитательные 

задачи, базовые 

национальные ценности 

российского общества. 

Формирование 

общечеловеческих ценностей 

в контексте формирования у 

обучающихся гражданской 

идентичности. 

Воспитание нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного гражданина 

России. 

Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своей 

этнической или 

социокультурной группы. 

Сохранение базовых 

национальных ценностей 

российского общества. 

Последовательное 

расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Формирование 

психологической культуры и 

коммуникативной 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Формирование способности 

обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

Становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций. 

Формирование основы 

культуры межэтнического 

общения. 

Формирование отношения к 

семье как к основе 

российского общества 

    

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают групповую и индивидуальную работу, обеспечивают гибкий 

режим занятий, переменный состав обучающихся в группах. Для занятий предусмотрено 

формирование учебных групп обучающихся из разных классов в пределах одной 

параллели классов. 

1.3. Модель организации внеурочной деятельности 
    Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
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внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, 

педагоги дополнительного образования). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 

в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе 

через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства, содержательном и организационном единстве. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях, центрах, учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями школы по 

организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

   Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

   Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 
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проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

      Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

1.4. Режим организации внеурочной деятельности.  
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня после динамической паузы. Расписание занятий внеурочной деятельности 

составлено в соответствии с действующими САНПинами и соответствует различным 

сменам видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности. 
 

      Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

        Занятия могут проводиться проводятся учителем начальных классов, воспитателем, 

психологом, учителем логопедом, музыкальным руководителем, учителем технологии и 

ИЗО, педагогами дополнительного образования 

       Для занятий внеурочной деятельности используются:  

учебный кабинет, 

спортивная площадка, 

компьютерный класс, 

мастерская, 

игровая комната, 

тренажерный зал,  

библиотека и читальный зал,  

кабинет психолога и логопеда, 

кинозал, 

актовый зал 

      Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. 

 

                   

 1.4.1.  План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) 
разработан на основе дополнительных ( к основным нормативным документам ООП 

НОО) следующих нормативно-правовых документов: 
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СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 

10 часов в неделю по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное 

 

общекультурное 

 

общеинтеллектуальное 

 

духовно-нравственное 

 

социальное. 
 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область (до 10 часов в неделю). 

Рабочие программы курсов внеурочных занятий соответствуют ООП НОО школы. 

 
  
 
 
 
 
 

1.5. Образовательные результаты внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 

Содержание Способ достижения 
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Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых  и неодобряемых формах 

поведения в обществе),первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания и 

повседневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа 

,мир, знания,, труд, культура), ценностного 

отношения к социальным реальностям в целом 

Достигается школьником во 

взаимодействии школьников между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищённой дружественной среде, где 

он подтверждает практически 

приобретённые социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, где не 

обязательно положительный настрой. 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными субъектами в 

открытой общественной среде 

 

   В результате организации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Направление Планируемый личностный 

результат 

 

Критерий 

 сформированности 

Духовно-

нравственное 

Сформированность личностных  

универсальных учебных 

действий. 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, оценивает в 

соответствии с ними свои поступки, 

планирует на основе ценностей свою 

дальнейшую жизнь. 

Социальное Ценностное отношение к труду. Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд. 

 Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных 

проектах. 

Имеет практические достижения, которые 

зафиксировал в портфолио. 

 Сформированность активной 

гражданской позиции; 

российская идентичность. 

Владеет общественно-политической 

терминологией. Развивает активную 

гражданскую позицию на основе опыта 

деятельности. 

Участвует в школьном самоуправлении. 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно-

исторические традиции народов России. Не 

принимает нарушения правовых норм, 

идеологию экстремизма, дискриминации 

человека. 
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 Социально-культурный опыт 

обучающихся. 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает правила 

языковой культуры. Систематически 

читает и воспринимает чтение как средство 

познания. 

Общеинтеллектуа

льное 

Готовность продолжать 

образование на профильном 

уровне, выбрать профессию. 

Понимает собственные профессиональные 

склонности и способности  

Выполняет проекты по  предметам. 

Общекультурное Готовность и способность к 

саморазвитию на основе 

существующих 

норм морали, национальных 

традиций, традиций этноса. 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации научных знаний в качестве 

волонтера или автора учебных 

исследований Выполняет проекты, 

тематика которых свидетельствует о 

патриотических чувствах обучающегося, 

интересе к истории, культурным ценностям 

семьи  и др. 

Физкультурно- 

спортивное 

и оздоровительное 

Сформированность культуры 

здорового образа жизни и основ 

экологической культуры. 

Демонстрирует культуру здорового образа 

жизни в среде образования и социальных 

практиках. 

 

1.6. Распределение часов внеурочной деятельности на 2021-2022 уч.год 

Направления 

 

Классы Всего 

часов 
1 2а 2б ОВЗ 3а 3б ОВЗ 4 

Спортивно-

оздоровительное 

2 1 1 2 2 2 10 

Общекультурное 2 

 

2 

 

2 1 1 2 

 

10 

Общеинтеллектуальное 

 

3 

 

2 3 2 1 2 13 

Духовно-нравственное 

 

2 

 

3 3 3 3 2 16 

Социальное 1 

 

2 1 2 3 2 11 

итого 10 

 

10 10 10 10 10 60 

 

 

 

Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 
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от    18.06.  2021 г.                                                                        __________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

План  

внеурочной  деятельности НОО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся   1  класса 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Здоровячок»   учитель, классный 

руководитель  Коновалова 

О.Н. 

 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

«Маленькие 

Россияне»   
учитель, классный 

руководитель  Коновалова 

О.Н. 

 

2 

Общеинтеллектуальное  

направление 

 

«Занимательная 

грамматика»   
логопед  Зубарева Л.В. 

 
 

1 

 «Радуга 

творчества»     

учитель  ИЗО  Фидирко 

Т.Н. 
 

2 

Общекультурное 

направление 

 

«Птица счастья»   музыкальный  

руководитель  Рудакова 

Е.Н.  

 

1 

 «Хочу знать» учитель, классный 

руководитель  Коновалова 

О.Н. 

 

 

1 

Социальное направление 

 

«Тропинка к 

своему Я» 
педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 
 

1 

Итого   10ч. 
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План  

внеурочной  деятельности НОО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  2а  класса 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Будь здоров»   учитель  физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

1 

Духовно-нравственное 

направление 

 

«Моя малая 

Родина»   

 

учитель, классный 

руководитель  

Козлитина В.Д. 

 

2 

 ОПК учитель, классный 

руководитель  

Козлитина В.Д. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Радуга 

творчества»    

учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 

2 

Общекультурное 

направление 

 

«Птица счастья»   музыкальный  

руководитель  

Рудакова Е.Н.  

 

1 

 «Почемучка» воспитатель 

Поплавская Е.И. 

 

1 

Социальное 

направление 

 

«Хочу знать» учитель, классный 

руководитель  

Козлитина В.Д. 

 

2 

Итого   10ч. 

 

 
Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 
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совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        __________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

План  

внеурочной  деятельности НОО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  2б  класса ОВЗ/ЗПР/ 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Будь здоров»   

 

учитель  физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

1 

 

Духовно-нравственное 

направление 

«Россия – Родина 

моя»   

воспитатель 

Поплавская Е.И. 

 

2 

 ОПК учитель, классный 

руководитель  

Зубарева Л.В. 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Радуга»     учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 
 

 

2 

 «Путешествие в 

Словоград» 

логопед Зубарева 

Л.В. 

1 

Общекультурное 

направление 

«Почемучка» воспитатель 

Поплавская Е.И. 

 

1 

Социальное 

направление 

 

«Хочу знать» учитель, классный 

руководитель  

Зубарева Л.В. 

 

1 

 «Тропинка к 

своему я»   

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

1 

Итого   10ч. 

 

 

 

Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 



15 
 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        __________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

План  

внеурочной  деятельности НОО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся 3а  класса 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Будь здоров»   учитель  физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

«Россия – Родина 

моя»   

учитель, классный 

руководитель  

Гаврилец Е.В. 

 

2 

 ОПК учитель, классный 

руководитель  

Гаврилец Е.В. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Радуга 

творчества»     

учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 

2 

Общекультурное 

направление 

 

«Птица счастья»   музыкальный  

руководитель  

Рудакова Е.Н.  

 

1 

Социальное 

направление 

 

«Хочу знать» учитель, классный 

руководитель  

Гаврилец Е.В. 

 

2 

Итого 

 

  10ч. 

 

 

 

 

Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 
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совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        __________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 
 

План  

внеурочной  деятельности НОО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся 3б  класса ОВЗ/ЗПР/ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Будь здоров»   учитель  физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 
 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

«Россия – Родина 

моя»   

учитель, классный 

руководитель  

Ященко В.В. 

 

2 

 ОПК учитель, классный 

руководитель  

Ященко В.В. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Путешествие в 

Словоград» 

логопед Зубарева 

Л.В. 

 

1 

Общекультурное 

направление 

«Радуга»     учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 
 

 

1 

Социальное 

направление 

«Хочу знать» учитель, классный 

руководитель  

Ященко В.В. 
 

 

2 

 «Тропинка к 

своему я»   

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

1 

Итого 

 

  10ч. 

 

 

Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 
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совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        __________________Н.А. Пилипенко  

 

 

План  

внеурочной  деятельности НОО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся 4 класса 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Будь здоров»   учитель  физической  

культуры  Селезнев  

С.А. 
 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

«Я – гражданин 

России» 

учитель, классный 

руководитель  

Коростелева О.А. 

 

2 

Общеинтеллектуальное  

направление 

 

«Грамотейка» учитель, классный 

руководитель  

Коростелева О.А. 

1 

 «Радуга  

творчества»     

учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 

2 

Общекультурное 

направление 

 

«Птица счастья» музыкальный  

руководитель  

Рудакова Е.Н. 

 

1 

Социальное 

направление 

 

«Хочу знать» учитель, классный 

руководитель  

Коростелева О.А. 
 

 

2 

Итого 

 

  10ч. 

 


