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План внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год 

1 – 4 классы. 

Направление 

Развития личности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Название мероприятий Количество часов в 

неделю 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Спортивно - 

оздоровительное 

Тематические 

классные часы 

«Собирайся, детвора, 

начинается игра», 

«Твой режим дня», 

«Если хочешь быть 

здоров» (друзья 

Мойдодыра), 

«Полезные и вредные 

привычки», «Здоровый 

образ жизни – это 

современно». 

1 1 1 1 

Секция «Час 

здоровья» 

«Поиграй со мной» - 

подвижные игры на 

свежем воздухе, игры 

на координацию, на 

внимание, 

общеразвивающие 

игры. 

Дни здоровья Кросс наций, зимние 

забавы «Снежная 

крепость» 

Физкультминутки «Собирайся, детвора, 

на зарядку всем пора»,  

«Мы немножечко 

устали, и теперь все 

дружно встали…» 

(ежедневно) 

Спортивные 

эстафеты 

«Старты надежд», 

зимние эстафеты, 

«Мой веселый звонкий 

мяч», лыжный кросс. 
Спартакиада Школьная 

Районная 

Спортивный 

праздник 

«Физкультура», игра 

по станциям «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 



Духовно - 

нравственное 

Кружок 

доп. образования  ОУ 
Кружок «Волшебная 

кисточка» 

2 2 2 2 

Тематические 

классные часы 

Беседа о взаимной 

поддержке в классном 

коллективе, «Плохо 

тому, кто добра не 

делает никому», «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», «О 

бабушке и дедушке с 

любовью», беседа 

«Дорога Жизни» (о 

блокадном 

Ленинграде), о воинах 

ВОВ, об узниках 

фашистских 

концлагерей. 

1 1 1 1 

Экскурсии Школьный 

краеведческий музей 

«Край, в котором я 

живу», зональная 

библиотека «Люди 

моего поселка», 

школьная библиотека 

«Традиции моей 

школы». 

Проекты «Моя малая родина», 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны». 

Конкурсы Конкурс знатоков 

«Знай и люби свою 

малую родину», 

конкурс рисунков 

«Мой родной поселок» 

Социальное Проекты «Птицы – наши 

друзья» 

2 2 2 2 

КТД Традиционные 

общешкольные 

праздники, трудовые 

акции, День волонтѐра 
Социально-

нравственные акции 
«Доброта что солнце». 

Операции «Сувенир» 

(поздравительные 

открытки для бабушек, 

дедушек, ветеранов 

ВОВ). Мастерская 

Деда Мороза. 

Изготовление и 

возложение цветов у 

памятника «Дорога 

Жизни» 

Общекультурное Библиотечный час «В мирке сказок», «Кто 

хочет много знать, 

2 2 2 2 



тому надо много 

читать»,  «Книжкино 

царство». 

Проекты «Наша библиотека» 

Конкурсы, 

викторины 

«В гостях у сказки», 

«Папа, мама, я – 

читающая семья» 

Праздники, 

конкурсы. 

Праздник осени 

«Осенние посиделки», 

«Маму милую люблю, 

праздник светлый 

подарю», «новый год у 

ворот», и др. 

Выставки 

творческих работ 

«Собери урожай» 
«Моя мама- самая-самая» 

«Моя семья» 

Живи Земля» 
«Чародейка зима» 

«Богатыри земли 

русской» и д.р. 
Общеинтеллектуальное Игровая 

деятельность 

Конкурсы 

Олимпиады 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах, подготовка 

к малым олимпиадам, к 
конкурсам:  «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое  руно», «ЧИП». 

2 2 2 2 

Проекты   

Тематические классные 
часы  

«Что такое права и 
обязанности человека?» 

«Как встречают новый 

год люди в разных 
странах». 

«Моѐ хобби». 

«Режим школьника» и 

д.р. 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 

Итого часов за год 330 340 340 340 
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План внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год 

 
5 – 7  классы 

Направление 

развития 

личности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Названия мероприятий, кружков Количество 

часов в 

неделю 

 
Духовно-

нравственное  

 
 

 

 

Кружок 
доп. образования  ОУ 

«Наш край» 1 

Тематические классные 

часы 

««Россия – все, чем я живу»  
Семья и семейные ценности» 

«Здравствуй, Русь» 

«Знай и люби свой край» 

«Жизнь нашего поселка» 
«Живое слово о войне» 

2 

Единые дни, 
посвящѐнные памятным 

датам  

Урок мужества «900 дней  блокады» 
Вахта памяти, митинг. 

Предметные недели Неделя молодого избирателя 

Декада «Поклон тебе, солдат России» 
«День защиты детей» 

Игровая деятельность 

Конкурсы 
Социально-нравственные 

акции 

Спортивная игра «Зарница», школьный тур, 

конкурс чтецов, школьный, тур 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок 

доп. образования  ОУ 

«Занимательная математика» 1 

Игровая деятельность 

Конкурсы 

Олимпиады 

Участие в дистанционных олимпиадах, 

подготовка к олимпиадам «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«ЧИП» 

1 

Тематические классные 

часы 

«Мы все разные, но у нас равные права» 

«Мы выбираем профессию» 

«Честь и достоинство гражданина России» 
 

Общекультурное 

 

 
 

Кружок 

доп. образования  ОУ 

«Мастерская юного словесника» 1 

Тематические классные 

часы 

«О маме с любовью» 

«Великие Женщины России!» 
Неделя классных проектов 

Наши успехи и достижения 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки творческих 

работ 

«Краски осени» 

«Моя мама- самая-самая» 

«Моѐ будущее» 
«Живи Земля» 

«Чародейка зима» 

«Богатыри земли русской» 

 

Спортивно-
оздоровительное 

 

Спартакиада Школьная 
Районная 

2 

Игровая деятельность 
Конкурсы 

Спортивная перемена 
День Здоровья 

Тематические классные 

часы 

"Мы помним…" посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 
памяти всех жертв терактов         

«Насилие и закон» 

«Наше здоровье - в наших руках» 
« За здоровый образ жизни!» 

«Наша безопасность» 

Социальное. КТД Традиционные общешкольные праздники, 

трудовые акции, День волонтѐра 

1 

Тематические классные 
часы 

« Мы - государство счастливое время» 

Социальное 
проектирование 

 Конкурс социальных классных проектов 

« 5 добрых дел» 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 10 

ИТОГО В ГОД 340 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год. 

 

 План внеурочной деятельности МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная 

школа»  на 2017 - 2018 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС начального общего образования) 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-29 (далее -  ФГОС общего образования)  

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

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

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

  План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся во второй 

половине дня. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с образовательными 

программами учреждения, создание условий для проявления и развития детьми своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач:  

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся;  

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами;  

 формирование и развитие умений применять знания на практике;  

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании;  



 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся;  

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  

 

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 

ответственности за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации;  
Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

Основным требованием к организации внеурочной работы является: 

- вовлечение в кружки учащихся с учѐтом их интересов, способностей; 

- органичное единство учебной и внеурочной деятельности; 

- увлекательность внеурочных занятий. 

 

Программа организации внеурочной  деятельности МКОУ «Подборовская основная 

общеобразовательная школа», состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное.  
 Для реализации образовательного и внеурочного  процесса  в школе доступны 

следующие виды внеурочной деятельности:  

•  игровая деятельность  

•  познавательная деятельность  

•  проблемно-ценностное общение  

•  досугово-развлекательная деятельность  

•  художественное творчество  

•  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность)  

•  трудовая  

•  спортивно-оздоровительная  

•  патриотическая деятельность  

 


