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План внеурочной деятельности 

2.1. План.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 г.Ливны обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. 

. План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016г) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн,) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 07.12.2010 г. № 1896  от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785)  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847)  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

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

 Положение «Об организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования, основного общего образования МБОУ СОШ №1 г. Ливны» 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 



-расширение общекультурного кругозора; 

-формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

-включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

-формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

-участие в общественно значимых делах; 

-помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

-создание пространства для межличностного общения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное;  

общекультурное. 

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 начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи: 

  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 



школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

  формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

 По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

 Основными задачами являются:  

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. и основного общего образования. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  



Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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.  

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции;  

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.   

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация.  Содержание    занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады,   военно-патриотические   

объединения,   экскурсии,   соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности организации. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, 

особенностей окружающего    социума    внеурочная    деятельность    

осуществляется по различным схемам, в том числе: 

–     непосредственно в образовательной организации;  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации (схема, выбранная нашим ОО) 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагог-психолог, логопед, 

воспитатели и  др.). 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе его образования. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, 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. 

 Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 г.Ливны -

 оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

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

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности. 

2.Классный руководитель 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 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); 

-получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм 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 

образовательной организации. 

Режим организации внеурочной деятельности 

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). 

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. 



Обязательная (максимальная) недельная нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ СОШ №1 г.Ливны не превышает предельно допустимую 

недельную нагрузку: 

  

Классы 1-4 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет 35 -40 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.)Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

План внеурочной деятельности в начальной школе реализует определенные цели: 1 год 

обучения   – приобретение социальных знаний; 2-3  годы обучения  – формирование 

ценностного отношения к социальной реальности,4 год обучения – получение 

школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Направления  Место 

проведения  

Время 

проведения 

Формы 

организации 

Объём времени 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивный зал, 

танцевальный 

зал 

По расписанию 

Пн-птн 

10.30-13.30 

Секция, студия 40 минут 

Духовно-нравственное  Кабинеты 

нач.школы 

По расписанию 

Пн-птн 

10.30-13.30 

Кружки  40 минут 

Общекультурное  Кабинеты 

нач.школы, 

актовый зал 

По расписанию 

Пн-птн 

10.30-13.30 

Кружки, студии  40 минут 

Общеинтеллектуальное  Кабинеты 

нач.школы 

По расписанию 

Пн-птн  

10.30-13.30 

Кружки  40 минут 

Социальное  Кабинеты 

нач.школы 

По расписанию 

Пн-птн 

 10.30-13.30 

Кружки  40 минут 

 

2.2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления  Студии, кружки ФИО педагога 

Спортивно-оздоровительное Танцевальные занятия  

Кружок «Тропинка к здоровью». Учителя начальных  классов 

Клуб «Белая ладья» Носов Д.Н. учитель истории 

Общекультурное Студия «Хоровичок» Волевич Е.А. педагог 

дополнительного образования 

Изостудия «Весёлая акварель» Анисимова Д.И. учитель ИЗО и 



черчения 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир деятельности» Учителя начальных  классов 

Кружок «Земля — наш дом» Учителя начальных  классов  

 

Кружок Занимательная 

математика» 

Учителя начальных  классов 

Кружок «Секреты орфографии» Учителя начальных  классов 

Проектная деятельность Учителя начальных  классов 

Духовно-нравственное Кружок «Любимое чтение». Скульская А.Н., Ярыгина Т.Н., 

Коротеева Т.В., Мицкевич С.А., 

Гончарова Л.В., 

Животова С.В, Горкова С.А. 

Беликова И.П., Кадиева 

Н.Н.,Жмурко О.Д 

 

Социальное 

 

Кружок «Весёлый пластилин» Кожухова Г.А., Исаенкова Е.А., 

Клёпова И.Е., Горкова С.А. 

«Студия анимации» Масалова И.В. 

 

2.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО  

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Духовно- нравственное Кружок «Любимое 

чтение» 

1 1 1 1 4 

Кружок «Земля-наш 

дом» 

1 1 1 1 4 

Социальное Кружок  «Весёлый 

пластилин» 

1    1 

«Студия анимации» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Мир 

деятельности» 

1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 4 

 «Секреты орфографии» - 1 1 1 3 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Тропинка к 

здоровью». 

1 1 1 1 4 

Клуб «Белая ладья» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

общекультурное Студия «Хоровичок» 1 1 1 1 4 



Изостудия «Весёлая 

акварель» 

1 1 1 1 4 

  ИТОГО 10 10 10 10 40 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направление Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Духовно- нравственное Кружок «Любимое 

чтение» 

33 34 34 34 135 

Кружок «Земля-наш 

дом» 

33 34 34 34 135 

Социальное Кружок  «Весёлый 

пластилин» 

33 - - - 33 

«Студия анимации» 16,5 34 34 17 101.5 

Общеинтеллектуальное Кружок «Мир 

деятельности» 

33 34 34 34 135 

Проектная деятельность 33 34 34 34 135 

«Занимательная 

математика» 

33 34 34 34 135 

 «Секреты орфографии» - 34 34 34 102 

Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Тропинка к 

здоровью». 

33 34 34 34 135 

Клуб «Белая ладья» 16,5 17 17 17 67.5 

Общекультурное Студия «Хоровичок» 33 17 17 34 101 

Изостудия «Весёлая 

акварель» 

33 34 34 34 135 

  ИТОГО 330 340 340 340 1350 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся 


