
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Кингисеппская средняя обще-

образовательная школа №5» является нормативным правовым актом школы 

по ведению образовательной деятельности в рамках федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяющим перечень занятий внеурочной деятельности, объем нагрузки 

обучающихся во второй половине дня. 

Объем внеурочной деятельности не превышает количество часов, 

утвержденное ФГОС начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности обучающегося. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие лично-

сти ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чув-

ства прекрасного, творческих способностей, фор-

мирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Знакомство с духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно – этически-

ми ценностями многонационального народа России 

и народов других стран. 

Духовно - нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чув-

ства патриотизма, формирование позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, формирование мировоззрения, эруди-

ции, кругозора. Развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

Социальное  Формирование таких ценностей как позна-

ние, истина, целеустремленность, социально - зна-

чимой деятельности. 

 

Интересы обучающихся МБОУ «КСОШ№5», их родителей (законных 

представителей) определены школой на основании данных, полученных в ре-

зультате анкетирования. 

Учитывая кадровые и материально - технические условия школы, воз-

растные и индивидуальные возможности обучающихся и мониторинг поже-
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весь объем внеурочной деятельности делится на две части. 

Духовно-нравственное, социальное и общеинтеллектуальное направле-

ния реализуются с помощью регулярных занятий. 

Формы регулярных занятий: мастерская, интеллектуальный, читатель-

ский и краеведческий  клубы, факультативы, математическая мастерская, ла-

боратории, клуб информационных технологий. 

К нерегулярным занятиям относится деятельность, проводимая класс-

ными руководителями и другими педагогическими работниками в соответ-

ствии с их должностными обязанностями с определенной периодичностью, 

включая мероприятия, проводимые в соответствии с планом воспитательной 

работы образовательного учреждения и классных коллективов. 

Формы нерегулярных занятий: работа ученического самоуправления, 

кружки и секции, исследовательская деятельность, КТД, экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, викторины, праздничные мероприятия, тема-

тические классные часы, спортивные соревнования, поисковые исследова-

ния. 

План обеспечивает реализацию всех направлений и предоставляет воз-

можность выбора занятий внеурочной деятельностью каждому обучающему-

ся в объеме до 10 часов в неделю. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами нашего образо-

вательного учреждения разработаны рабочие программы внеурочной дея-

тельности. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в режиме пятидневной 

учебной недели во второй половине дня с перерывом после учебных занятий. 

Занятия проводятся в полном классе, в группах по 10-13 человек. Группы 

формируются на базе одного класса или одной параллели. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учте-

ны требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 


