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План 

внеурочной деятельности начального общего образования   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

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 начального общего образования. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1 - 4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7», отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. ФГОС определено максимально допустимое количество часов 

внеурочной деятельности: 

- до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования. 

Длительность занятий для обучающихся  1-х классов – 40 минут, 2 – 4  

классов- не более 45 минут.  

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. 

 

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 учащегося в свободное от учёбы время и создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 



жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

учащихся; 

- включить учащихся в разностороннюю деятельность; 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

- развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для 

формирования здорового образа жизни; 

- создать условия для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. • совершенствовать систему мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе; 

- углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от 

учёбы время; 

- организовать информационную поддержку учащихся; 

- совершенствовать материально-техническую базу организации досуга 

учащихся. 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

Состав и структура направлений и формы организации внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы, экскурсии, курсы, 

спортивные секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

другие формы, отличные от урочной. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7» используются 



возможности школы, учреждений дополнительного образования. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» организует 

внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Здоровье», курсов «Здоровейка», «Школа здоровья», 

коррекционно – развивающие занятия «Спортивный час», работу школьного 

спортивного клуба «ВСПЫШКА». 

По итогам работы проводятся беседы, викторины, конкурсы, соревнования, 

Дни здоровья во внеурочное и каникулярное время. 

 

Духовно – нравственное направление 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 



- формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщить обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранить базовые национальные ценности российского общества; 

- сформировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- сформировать способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- сформировать основы культуры межэтнического общения; 

- сформировать отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Наследники Отечества», курсов «Юный экскурсовод», «Туристко 

– краеведческая деятельность»,  «Наш край»,  «Я познаю мир», работу школьного 

музея «Музей истории школы» и т.д. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, 

ролевые игры, участие в социальных проектах. 

 

Общекультурное направление 

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. 

Основными задачами являются: 

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы 

классных руководителей «Досуг», курсов «Клуб творческого мышления», 

«Волшебная палитра», «Творческая мастерская», «Волшебный пластилин», 

«Волшебный мир своими руками». Результатами работы становятся концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 



формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы 

классных руководителей «Интеллект», программы курсов внеурочной 

деятельности «Занимательная математика», «Занимательная грамматика», 

«Умники и умницы», «В мире удивительных слов», «Клуб грамотеев», «Школа 

грамотеев», «Веселая математика», «Тайны русского языка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- формировать навыки проектирования; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Я выбираю», «Умейка», «Я познаю мир», «Мы и окружающий 

мир». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности. 

 

 



 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

курсы Классы 

 (кол-во часов в год) 

1«А» 1«Б» 1«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Двигательная 

коррекция 

«Спортивный час» 1 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

Курс «Умейка»  1  

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Курс «Клуб творческого 

мышления» 

1   

Курс «Волшебная палитра»  1  

Курс «Творческая мастерская»   1 

4. 

Общеинтеллектуальное 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс «Занимательная 

грамматика» 

1  1 

Курс «Занимательная 

математика» 

1  1 

 Курс «Умники и умницы»  1  

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Всего 9 9 9 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 2-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

курсы Классы 

 (кол-во часов в год) 

2«А» 2«Б» 2«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Двигательная 

коррекция 

«Спортивный час» 1  1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники 

Отечества» 

1 1 1 

Курс  «Туристко – 

краеведческая 

деятельность» 

1   

Курс  «Наш край»   1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 



Курс  «Волшебная палитра» 1 1  

 Курс  «Творческая 

мастерская» 

  1 

 Курс  «Волшебный 

пластилин» 

 1  

4. 

Общеинтеллектуальное 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Умники и умницы» 1   

Курс «Клуб грамотеев»  1  

Курс «Занимательная 

математика» 

 1  

Курс  «Школа грамотеев»   1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Всего 9 9 9 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 3-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в год) 

3«А» 3«Б» 3«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Курс  «Волшебная палитра» 1 1 1 

Курс «Творческая мастерская» 1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Веселая математика» 1   

Курс  «Занимательная грамматика» 1   

Курс  «Занимательная математика»   1 

Курс  «Знайки»  1  

Курс «Тайны русского языка»   1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Курс  «Здоровейки»  1  

Всего 9 9 9 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 4-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в год) 

4«А» 4«Б» 4«В» 



1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Курс «Школа здоровья» 2   

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Курс «Волшебная палитра» 1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Занимательная математика» 1 1 1 

Курс  «Занимательная грамматика»  1  

Курс  «Тайны русского языка»   1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Курс  «Я познаю мир»  1  

Курс  «Мы и окружающий мир»   1 

Всего 9 9 9 

 


