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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности   ЧОУ «НШ «Росток» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности  ЧОУ «НШ «Росток»  определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность в ЧОУ «НШ «Росток» осуществляется на основе  модели 

организации внеурочной деятельности «Школа полного дня» и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Координирующую роль на уровне класса выполняет воспитатель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся 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 учащихся. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным 

учреждением используются возможности Центра Коми культуры,  ДТ «Кванториум»,  

библиотеки семейного чтения. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

• учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

• учет кадрового потенциала; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

 

Внеурочная деятельность направлена на: 

✓ расширение содержания программ общего образования; 

✓ формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 
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Внеурочная деятельность осуществляется посредством форм, отличных от 

урочных, в таких как кружки, спортивные секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

учебные исследования, и другие формы через: 

- реализацию курсов внеурочной деятельности, действующих на базе ЧОУ «НШ 

«Росток» в том числе в системе дополнительного образования; 

- деятельность педагога-психолога, реализующего Программу психолого-

педагогического сопровождения ФГОС НОО (коммуникативные тренинги); 

- деятельность воспитателей, реализующих Рабочую программу воспитания      в 

таких видах деятельности как проектная, спортивно – оздоровительная, познавательная, 

общественно-полезная, туристико-краеведческая деятельность; 

- тематические недели (интеллектуальные игры, выпуск стенгазет, олимпиады и 

т.д.). 
 

2. Механизм конструирования модели «Школа полного дня»: 

1. Администрация ЧОУ «НШ «Росток» проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности, 

разрабатывает систему взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

2.  Воспитатель 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 ЧОУ «НШ «Росток» 

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 внеурочной деятельности детей. 

3. 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.  

 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах реализуется по следующим направлениям 

развития личности: 

- Спортивно-оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

  Распределение часов на внеурочную деятельность по направлениям развития 

личности может изменяться в зависимости от социального заказа родителей, кадровых 

возможностей и материально-технических условий ЧОУ «НШ «Росток» 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
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Расписание занятий включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 классы -  34 недели. 

Продолжительность недели – 5 дней 

 Внеурочная деятельность также может реализовываться в каникулярное время в 

рамках тематических программ. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

ЧОУ «НШ «Росток» не должна превышать предельно допустимую норму-10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.)   

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой.  

   

 

 

 

 

 



Частное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа «Росток» 

(ЧОУ «НШ «Росток») 
 

                                                                                                                                                                                             Утверждаю 

Директор ЧОУ «НШ «Росток»  

__________ С.В. Виноградова 

                                                                                                                                                                                      «  31  »     августа    2022 г 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022– 2023 учебный год 

(недельный) 

Направления развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности  Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4а 4б 

Спортивно - оздоровительное  Кружок «Подвижные игры»  1 1 1 1 1 

Дни здоровья, прогулки 1 1 1 1 1 

Духовно - нравственное  Курс «Разговоры о важном»  1 1 1 1 1 

Курс «Край, в котором я живу» - 1 - 1 1 

Курс «Где живет сказка» 1 - - - - 

Воспитательные мероприятия (классные часы, этические беседы, диспуты, 

экскурсии, тренинги, игра и  КТД) 

1 0,5 0,25 0,25 0,5 

Социальное направление Общественно-полезная практика «Время с пользой»- развитие 

самоуправления в школе, дежурство в классе и школе, трудовые акции) 

1 0,5 1 1 1 

Курс «Азбука финансовой грамотности 1 - - - - 

Профилактические мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 

Общеинтеллектуальное  Кружок по математике  1 1 1 1 1 

Кружок «Умники и Умницы»  1    

Кружок по русскому языку - - 1 1 1  

 Кружок «Компьютерная грамотность» - - 1,5 1 - 

Воспитательные мероприятия (предметный марафон, интеллектуальные 

игры «Битва эрудитов», «Мудрая сова» и др.) 

0,25 1 1 1 1 

Общекультурное Кружок «В ритме танца» 1    1 

Театральная студия - 1 1 - - 

Выставки творчества, творческие фестивали, праздники 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  10 10    10 10 10 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(годовой)   

Направления развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности  Количество часов в  год 

1 2 3 4а 4б 

Спортивно - оздоровительное  Кружок «Подвижные игры»  33 34 34 34 34 

Дни здоровья, прогулки 33 34 34 34 34 

Духовно - нравственное  Курс «Разговоры о важном»  33 34 34 34 34 

Курс «Край, в котором я живу» - 34 - 34 34 

Воспитательные мероприятия (классные часы, этические беседы, 

диспуты, экскурсии, тренинги, игра и др.) 

33 17 8 8 17 

Социальное направление Общественно-полезная практика «Время с пользой»- развитие 

самоуправления в школе, дежурство в классе и школе, трудовые 

акции) 

33 17 34 34 34 

Курс «Азбука финансовой грамотности 33     

Профилактические мероприятия 7 8 8 8  8 

Общеинтеллектуальное  Кружок по математике  33 34 34   34 34 

Кружок «Умники и Умницы»  34    

Кружок по русскому языку  
 

- 34   34 34 

Курс компьютерной грамотности - -  51 30  

Воспитательные мероприятия (классные часы, тренинги, 

интеллектуальные игры «Битва эрудитов», «Мудрая сова» и др.) 

8 34 34   34 34 

Общекультурное Кружок «В ритме танца» 33    34 
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Кружок «Юные мастера»   33     

Театральная студия - 34 34 - - 

Творческие фестивали, праздники, выставки 16 8 8 8 8 

Итого 328  322 347 326 339 
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