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План 
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Организационная модель внеурочной деятельности 

МКОУ НОШ ж.д. ст.Просница  

(модель дополнительного образования) 

 

 
Направления внеурочной деятельности 

 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

частью образовательного процесса в 1-4 классах. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования: школы искусств, Дома детского творчества, 

Дома культуры, спортивных клубов г. Кирово-Чепецка. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности  используются возможности школьных 

оздоровительных лагерей. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется школой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

Иные пед.работники 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

Учебный план для 

1-4 классов 

(исследования, 

проекты, экскурсии 

в рамках освоения 

учебных программ 

по предметам) 

Организация 

кружков,  клубов, 

спортивных секций 

в школе: 

 Умники и 

умницы 

 Я - гражданин 

 Умелые ручки 

 Мышонок 

 Подвижные игры 

  
 

 

Деятельность 

классного 

руководителя 

(конкурсы, 

экскурсии, Дни 

здоровья, 

общественно-

полезные 

практики) 

Дополнительное 

образование других 

учреждений 

(клубы, кружки, 

объединения на 

базе ДДТ, Школы 

искусств, Дома 

культуры) 



 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 

 Кружки 

 Клубы 

 Секции 

 Экскурсии 

 Конференции 

 Олимпиады 

 Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

 Соревнования 

 Исследовательские и социальные проекты 

 Общественно-полезные практики 

 Дни здоровья 

 Праздники 

 Организационно-деятельностные игры 

 Библиотечные занятия 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

МКОУ НОШ ж.д.ст.Просница на 2016-2017 учебный год 

 

 

Направления Реализуемые программы 

1 2 3а 3б 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

Общекультурное Умелые ручки 

 

Умелые ручки Умелые ручки Умелые 

ручки 

Умелые ручки 

Общеинтеллектуальное РПС «Умники и 

умницы» 

 

«Мышонок» «Мышонок» «Мышонок» «Мышонок» 

Духовно-нравственное Школа 

вежливых наук 

 

 

Этическая 

грамматика 

Все мы разные Путешествие 

по стране 

этикета 

Этикет 

Социальное  

Юный пешеход 

Я и мой мир Академия 

добрых дел 

Школа 

безопасности 

Я и мой мир 

 
 

 

 
 


