
 



План внеурочной деятельности 

 

       План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  План  

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 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. В силу того, что 

каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. 

 

Нормативно-правовая основа  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 31.12.2015 № 1576); 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (в ред. 

Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

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

образовательного стандарта общего образования» 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ Бобровская СОШ №3. 

 Устав МБОУ Бобровская СОШ №3. 

 

 



Цели и задачи  внеурочной деятельности 

1.Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности. 

2. Создание условий  для индивидуального развития ребенка  в избранной сфере 

внеурочной деятельности через индивидуальные образовательные маршруты. 

3. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

4. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся за год обучения в 1 классе – не менее 

178,5 часов, во 2-4 классах не менее 201,25 ч. 

 Содержание  и формы  организации  внеурочной деятельности 

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности  внеурочная 

деятельность в МБОУ Бобровская СОШ №3 организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, семинары, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, выступления, 

проектно-исследовательскую деятельность, общественно-полезные практики,  

индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации и т.д. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, составляет в 1 классе – не менее 178,5 часов, во 

2-4 классах не менее 201,25 ч. 

Спортивно-оздоровительное направление в целях физического развития учащихся,  

сохранения  и укрепления здоровья, приобщения  к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями представлено  кружками  «Подвижные игры» ; спортивными 

состязаниями , проведением «Дня здоровья».  

Духовно-нравственное направление  в целях  формирования   экологической культуры, 

безопасного образа жизни, привития норм нравственного поведения, уважения к 

традициям русского народа  представлено  курсом внеурочной деятельности: «Моя малая 

родина» ,  экскурсиями , проектной деятельностью и работой классного руководителя. 

Общекультурное направление представлено  кружками:  «Юный художник», «Сделай 

сам»; курсом внеурочной деятельности: «Вокальное пение», «Танцы»; экскурсиями, 

работой классного руководителя , постановками, репетициями, выступлениями ,  которые  

способствуют  приобщению к  искусству, овладению способами художественной 

деятельности, развитию индивидуальности, дарования и  творческих способностей.  

Общеинтеллектуальное направление  для раскрытия и реализации познавательных 

способностей учащихся представлено  кружками: «Говорим правильно», курсом 

внеурочной деятельности «Умники и умницы»; проектной деятельностью и работой 

классного руководителя, конкурсами, олимпиадами, турнирами, соревнованиями. Для 

развития потенциала, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проводятся индивидуальные занятия и консультации. 



Социальное  направление представлено кружками «Дорога добра», «Школа 

школьника», курсом внеурочной деятельности «Правильное и полезное питание», работой 

классного руководителя. Реализация данного направления формирует у младших 

школьников систематических первичных представлений о нравственности в рамках 

освоения понятий “добро - зло” и общего знакомства с группой нравственных понятий о 

правде, честности, справедливости и других в процессе изучения правил поведения. 

Развивает умения и навыки проектирования и исследовательской деятельности.  

 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ БСОШ № 3 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объем внеурочной 

деятельности (годовой) 

  1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

Спортивные состязания ( 4 

раза в год) 

соревнования 4 4 4 4 

«День здоровья» Спортивный праздник 1 1 1 1 

Шахматы Секция    35 

ОФП Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 35 

Общекультурное  

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

Экскурсии ( 4 раза в год) Экскурсия  4 4 4 4 

«Танцевальная студия» Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 35 

Подарки своими руками Мастер-класс  1 

Обучение модульному 

оригами 

КСК  5 

«Школьный ералаш» Курс внеурочной 

деятельности 

 35 

«Юный художник» Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 

«Сделай сам» Курс внеурочной 

деятельности 

 35 



Канзаши КСК  12 

Гончарная мастерская Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 35 

Настольный театр кукол Курс внеурочной 

деятельности 

  34 34 

Духовно-нравственное 

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 6 6 6 

« Моя малая Родина» Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 

Проектная деятельность Проекты    2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 

« Умники и Умницы» Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 35 

«Говорим правильно» Курс внеурочной 

деятельности 

34    

«Разговор о правильном 

питании» 

Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 35 

Проектная деятельность Проекты 2 3 3 3 

Социальное 

Работа классного 

руководителя 

Классный час 6 2 2 2 

«Правильное и полезное 

питание» 

Курс внеурочной 

деятельности 

34 35 35 35 

«Дорога добра» кружок 34 35 

«Школа школьника» кружок 34 35 35 35 

Маленький фермер Курс внеурочной 

деятельности 

  34  

Всего  (Не 

менее 

178,5 

ч) 

411 

(не менее  

201,25 ч) 

402      575       541 

 


