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Нормативная база 

 
План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан на основании 

следующих документов:  

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН 3.3686-21, утвержденный постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (с изменениями) 

 Примерна основная образовательная программа начального общего образования 

/сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г.№1/15) 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Гимназии» 

 
 

Пояснительная записка  

 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей МОУ « Гимназии г. Переславля-

Залесского». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса для обучающихся 1-4-х классов гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность организуется из расчета 10 часов в неделю в каждом 

классе начальной школы. 

Для реализации духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального, 

общекультурного и спортивно-оздоровительного направлений классными 

руководителями организована курс ВД «Классный час Я+ТЫ=МЫ» и курс ВД 

«Коллективные творческие дела (КТД)». Система классных часов «Я+ТЫ=МЫ» 

рассчитана на  1 час в неделю: 33 часа в год (первые классы) и 34 часа (2-4 классы) и 

включает в себя классные часы, проводимые классным руководителем с учетом 

направлений воспитательной работы в школе и классе. 

Часы курса внеурочной деятельности «Коллективные творческие дела - КТД» 

отводятся на деятельность классного коллектива по подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий. Эти мероприятия не вносятся в еженедельную сетку 

расписания, может использоваться каникулярное время. Общее суммарное количество 

часов, отводимых на КТД, составляет 33 часа в год в первых классах и по 34 часа в год во 

2-4 классах. Программа курса ВД «Коллективные творческие дела (КТД)»  предполагает 

как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (в 

расчете – 1 час в неделю и продолжительностью одного занятия 35 минут в первых 



классах и 40 минут во 2-4 классах), так и возможность организовывать занятия крупными 

блоками – «интенсивами» (например, фестивали, походы, экскурсии и т.п.). Работа в 

рамках программы осуществляется преимущественно со всем классом, однако при 

подготовке к отдельным мероприятиям возможна организация работы с группой детей. 

Эти курсы внеурочной деятельности обязательны для  всех обучающиеся 

начальных классов. Курс ВД «Классный час» вставляется в расписание. Название 

мероприятий и количество часов, отводимых на курс ВД «Коллективные творческие дела 

(КТД)», фиксируется в электронном журнале.   

 Курс ВД «Подвижные игры. ОФП»  – 1 час в каждом классе (4-а,4-б) обязателен 

для всех обучающихся, так как это «третий час» физической культуры, взятый из 

учебного плана на изучение новых для начальной школы предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)», который по нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) может проводиться во внеурочной форме. 

   Проектная деятельность в МОУ «Гимназии» осуществляется через все 

направления урочной и внеурочной деятельности. 

   Гимназия создаёт условия для функционирования на базе образовательного 

учреждения работы общественных учреждений дополнительного образования: 

 

 

Направление ОУДО 

 

Кружок  

спортивно-

оздоровительное 

«Перспектива» Секции  

ДЮСШ Секции 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая область  представлена во внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время  как в индивидуальной так и групповой форме. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Для обучения детей по АООП  используются учебники общеобразовательной 

школы, которые соответствуют данной программе и представлены в Федеральном 

перечне учебников.  

Учебный план предусматривает  четырехлетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения начального общего образования и необходимый  для 

социальной адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья (уч. план прилагается). 

 

1. Духовно-нравственное направление реализуется через курсы ВД: 

 Моя родина – г. Переславль-Залесский – 1 час в классе (1-а, 1-б, 1-в) 

 Моя родина – Ярославская область –  1 час в каждом классе (2-а, 2-б) 

  Моя Родина – Россия – 1 час в каждом классе (3-а, 3-б) 

 Клуб «Юные помощники ГБДД» –1 час  в (4-а , 4-б)  классах 



 

 

2. Социальное направление реализуется через курсы ВД: 

 Учимся общаться: психологическая азбука   - 1 час в каждом классе (1-а, 1-б, 1-в) 

 Учимся общаться: психологическая азбука - 1 час в параллели (2 классы, 3 классы, 

4 классы) 

 

 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы ВД: 

 Умники и умницы –1 час в каждом классе (1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б) 

 Занимательная грамматика – 1 час в каждом классе (1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 3-а, 3-

б, 4-а, 4-б) 

 Я – исследователь! – 1 час в каждом классе (2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б) 

 Финансовая грамотность – 1 час в каждом классе (2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б) 

 

 

4. Общекультурное направлениереализуется через курсы ВД: 

 Веселые нотки - 1 час в каждом классе (1-а, 1-б, 1-в) 

 Веселые нотки - 1 час в параллели (2 классы, 3 классы,4 классы) 

 Умелые ручки - 1 час в каждом классе (1-а, 1-б, 1-в) 

 

 

5. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курсы ВД: 

 Подвижные игры. ОФП.  – 1 час в каждом классе (1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 

4-а, 4-б) 

 Азбука здорового питания - 1 час в параллели (1 классы) 

 



 

План внеурочной деятельности для 1-х классов на 2021-2022 уч. год. 

 

 Регулярные внеурочные занятия 

Направление Название курса ВД Форма Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

1-а 1-б 1-в 

Духовно-нравственное Моя родина –  

г. Переславль-Залесский  
Кружок 

 

1 

 

1 1 

 

Учителя-

предметники 

Социальное Учимся общаться: психологическая 

азбука 

Кружок 

 

1 1 1 Педагог-психолог  

МОУ «Гимназия» 

Общеинтеллектуальное 

 

Умники и умницы 

Занимательная грамматика 

 

Кружок 

Кружок 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Учителя-

предметники 

Общекультурное Веселые нотки 

Умелые ручки 

Кружок 

Кружок 

 

1 1 1 

 

1 

Учителя-

предметники 
1 1 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры. ОФП 

Азбука здорового питания 

Секция 

Кружок 

1 1 1 Учитель-

предметник 1 

 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное 

Система классных часов Я+ТЫ=МЫ Классные часы и 

другие внеклассные 

мероприятия 

1 1 1 Классный 

руководитель 

 Нерегулярные внеурочные занятия 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

Программа 

 «Коллективные творческие дела 

( КТД)» 

Экскурсии, 

праздники, игры, 

конкурсы 

По плану Классный 

руководитель 

спортивно-оздоровительное Общешкольный день здоровья Соревнования, игры По плану МО «Здоровье» 

духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное 

Мероприятия в рамках предметных 

недель 

Викторины, игры, 

турниры и т.п. 

По плану Руководители МО 

общеинтеллектуальное Предметные олимпиады Олимпиады  По плану Ответственный за 

олимпиады 

 



План внеурочной деятельности для 2-х классов на 2021-2022 уч. год. 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Направление Название курса ВД Форма Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

2-а 2-б 

Духовно-нравственное Моя родина –  

Ярославская область  
Кружок 

 

1 

 

1 

 

Учителя-предметники 

Социальное Учимся общаться: психологическая 

азбука 

Кружок 

 

1 Педагог-психолог  

МОУ «Гимназия» 

Общеинтеллектуальное 

 

Умники и умницы 

Занимательная грамматика 

Я – исследователь 

Финансовая грамотность 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Учителя-предметники 

Общекультурное Веселые нотки Кружок 1 

 

Учитель-предметник 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры. ОФП 

 

Секция 1 

 

 

1 

 

 

Учитель-предметник 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное 

Система классных часов Я+ТЫ=МЫ Классные часы и 

другие внеклассные 

мероприятия 

1 1 Классный руководитель 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

Программа 

 «Коллективные творческие дела 

( КТД)» 

Экскурсии, 

праздники, игры, 

конкурсы 

По плану Классный руководитель 

спортивно-оздоровительное Общешкольный день здоровья Соревнования, игры 

 

По плану МО «Здоровье» 

духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное 

Мероприятия в рамках предметных 

недель 

Викторины, игры, 

турниры и т.п. 

По плану Руководители МО 

общеинтеллектуальное Предметные олимпиады Олимпиады  По плану Ответственный за 

олимпиады 

 

 



План внеурочной деятельности для 3-х классов на 2021-2022 уч. год. 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Направление Название курса ВД Форма Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

3-а 3-б 

Духовно-нравственное Моя Родина – Россия  Кружок 

 

1 

 

1 

 

Учителя-предметники 

Социальное Учимся общаться: психологическая 

азбука 

Кружок 

 

1 

 

Педагог-психолог  

МОУ «Гимназия» 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Умники и умницы 

Занимательная грамматика 

Я – исследователь 

Финансовая грамотность 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Учителя-предметники 

Общекультурное Веселые нотки 

 

Кружок 1 Учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры. ОФП 

 

Секция 

 

1 

 

 

1 

 

 

Учитель-предметник 

 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное 

 

Система классных часов Я+ТЫ=МЫ 

 

Классные часы и 

другие внеклассные 

мероприятия 

1 1 Классный руководитель 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

Программа 

 «Коллективные творческие дела  

( КТД)» 

Экскурсии, 

праздники, игры, 

конкурсы 

По плану Классный руководитель 

спортивно-оздоровительное Общешкольный день здоровья Соревнования, игры 

 

По плану МО «Здоровье» 

духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное 

Мероприятия в рамках предметных 

недель 

Викторины, игры, 

турниры и т.п. 

По плану Руководители МО 

общеинтеллектуальное Предметные олимпиады Олимпиады  По плану Ответственный за 

олимпиады 

 

 



План внеурочной деятельности для 4-х классов на 2021-2022 уч. год. 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Направление Название курса ВД Форма Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

3-а 3-б 

Духовно-нравственное Клуб «Юные помощники ГБДД» Кружок 

 

1 

 

Учителя-предметники 

Социальное Учимся общаться: психологическая 

азбука 

Кружок 

 

1 

 

Педагог-психолог  

МОУ «Гимназия» 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Умники и умницы 

Занимательная грамматика 

Я – исследователь 

Финансовая грамотность 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Учителя-предметники 

Общекультурное Веселые нотки 

 

Кружок 1 Учителя-предметники 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры. ОФП 

 

Секция 

 

1 

 

 

1 

 

 

Учитель-предметник 

 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-

оздоровительное 

 

Система классных часов Я+ТЫ=МЫ 

 

Классные часы и 

другие внеклассные 

мероприятия 

1 1 Классный руководитель 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

Программа 

 «Коллективные творческие дела  

( КТД)» 

Экскурсии, 

праздники, игры, 

конкурсы 

По плану Классный руководитель 

спортивно-оздоровительное Общешкольный день здоровья Соревнования, игры 

 

По плану МО «Здоровье» 

духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное 

Мероприятия в рамках предметных 

недель 

Викторины, игры, 

турниры и т.п. 

По плану Руководители МО 

общеинтеллектуальное Предметные олимпиады Олимпиады  По плану Ответственный за 

олимпиады 

 
 


