
Утверждено приказом директора 

 от 03.07.2019 № 219/1 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 внеурочной деятельности 

МБОУ «Мухтоловская средняя школа №1» 

 на 2019-2020 учебный год 

                                            НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Направления количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Спортивно - 

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Недельная нагрузка 5 5 5 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно - урочной 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 

социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные 

виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

 Природосообразности. 

 Гуманизма. 

 Демократии. 

 Творческого развития личности. 

 Дифференциации и свободного выбора. 

Школа реализует внеурочную деятельность на основе оптимизационной модели - 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В реализации 

данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические работники: учителя, 

педагог-психолог, библиотекарь, социальный педагог, старший вожатый,  руководители 

объединений дополнительного образования. Координирующую  роль выполняет классный 

руководитель.  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся 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 обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ МСШ №1 

организуется по следующим направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 обще интеллектуальное,  

 общекультурное. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной 

деятельности. Внеурочные занятия в 1- 4-х классах проводятся во второй половине дня. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе  

имеются необходимые условия: кабинет музыки, компьютерный класс, 2 спортивных зала 

(достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, баскетбольная и 

волейбольная площадки, спортивная площадка с оборудованием для занятий 

гимнастикой, хоккейная коробка. Кабинеты начальных классов оснащены 

мультимедийными проекторами, интерактивными  досками, компьютерами, ноутбуками и 

нетбуками для детей.  

1. План по направлениям внеурочной деятельности един для всех классов 

начального общего образования 

Направление    Форма организации Объем времени 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятие по программе 

курса внеурочной 

деятельности «ОФП» 

1 час в неделю 

Духовно-нравственное Классные часы в рамках 

реализации  Программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающегося на уровне 

начального общего 

образования 

(Программа включает 

трудовое, экологическое, 

патриотическое, 

нравственное, 

эстетическое, 

валеологическое 

направления воспитания) 

Классные часы в рамках 

реализации Программы 

формирования 

экологической 

культуры, здоровья и 

1 час в неделю 



безопасного образа 

жизни. 

Общеинтеллектуальное Занятия по программе 

курса внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании» 

1 час в неделю 

Социальное Занятия по программе 

курса внеурочной 

деятельности «Школа 

добрых дел» 

1 час в неделю 

Общекультурное Занятия по программе 

курса внеурочной 

деятельности «Уроки для 

души» 

1 час в неделю 

 

План внеурочной деятельности в 1- 4 –х  классах на 2019-2020 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

(наименование программ), 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

для 1-4 

классов 

Ответственные 

духовно-нравственное 

Классные часы (праздники, 

утренники, встречи с 

интересными людьми, уроки 

мужества, музейные, 

библиотечные уроки, экскурсии 

по изучению родного края, 

экологические акции, военно-

патриотические игры, беседы, 

дискуссии, круглые столы) в 

рамках реализации  Программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающегося на уровне 

начального общего 

образования 

(Программа включает трудовое, 

экологическое, патриотическое, 

нравственное, эстетическое, 

валеологическое направления 

воспитания) 

Классные часы в рамках 

реализации Программы 

1 Классные 

руководители, 

старший 

вожатый, 

педагог-психолог, 

библиотекарь 



формирования экологической 

культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

 спортивно-

оздоровительное 

Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«ОФП». 

Формы организации: занятия 

спортивных секций,  беседы о 

ЗОЖ, игры, упражнения, 

эстафеты, круговая тренировка, 

соревнования. 

1 К.О. Яшина – 

учитель 

физкультуры, 

В.С. Терехова – 

учитель 

физкультуры 

Руководители 

спортивных 

секций 

Классные 

руководители 

социальное 

Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Школа добрых дел» 

Формы организации: беседы; 

встречи с  людьми различных 

профессий; 

просмотр и обсуждение 

видеоматериала; экскурсии, 

поездки; конкурсы; выставки 

детских работ; коллективные 

творческие дела; праздники; 

викторины; творческие проекты, 

презентации; мастерские 

подарков; аукционы добрых дел; 

трудовые десанты; общественно 

полезные практики; социально-

значимые акции, социальные 

проекты  и т.п. 

1 

 

Классные 

руководители 

 

 общеинтеллектуальное  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном 

питании». 

 Формы организации: игры, 

1 

Классные 

руководители 



соревнования, устные журналы, 

викторины, практикумы, беседы, 

дни здоровья, презентации 

творческих проектов, конкурсы 

рисунков, беседы по 

профессиональной ориентации, 

встречи с людьми интересных 

профессий, праздники здорового 

питания, участие в конкурсах 

районного и областного 

уровней. 

 общекультурное.   Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Уроки для души» 

Формы организации занятий: 

беседы, лектории, 

видеолектории, круглые столы, 

практикумы, интерактивные 

беседы, часы общения, работа 

над проектами, работа 

презентациями, конкурсы. 

1 

Классные 

руководители 

Итого  5 часов в неделю 

 

 

 


