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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

ребёнка  в  образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий

для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

При разработке плана использовались следующие документы:
1. Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  от 29.12.2012 г.;
2. Федеральный  государственный  стандарт  начального  общего

образования  (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»).

3. Федеральный  государственный  стандарт  основного  общего
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897. «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного  стандарта
основного общего образования»).

4. СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»  (утверждены  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29
декабря  2010  г.№  189)  с  изменениями  (Постановление  главного
санитарного врача РФ № 81 от 24.11. 2015);



5. Письмо  Минобрнауки  Р.Ф.  от  19.04.2011  №  03-255  «О  введении
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования».

6. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Р.Ф.  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования» от
12 мая 2011 г. №03-2960. 

7.  Примерная  основная  программа  начального  общего  образования,
одобренная  решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

На основании Информационного письма Министерства образования и
науки  Ульяновской  области  от  09.09.13  №  73-иогв-22-03/6495исх,  во
исполнение  поручения  Губернатора-Председателя  правительства
Ульяновской  области  С.И.  Морозова,  №  653-ПЧ,  на  основании  Приказа
Муниципального  учреждения  «Управления  образования  муниципального
образования  «Ульяновский  район»  Ульяновской  области»  от  11  сентября
2013 года №292 в 1-4 классах вводится «Час чтения».

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной

деятельности.  Внеурочная  деятельность  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,  школьные  научные  общества,  олимпиады,

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные

практики,  на  добровольной основе в  соответствии с  выбором участников

образовательного процесса. 

План  внеурочной  деятельности  образовательного  учреждения
определяет  состав  и  структуру  направлений,  формы  организации,  объём
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего
образования  (до 1350 часов за  четыре  года обучения)  с  учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Содержание  занятий,  предусмотренных  как  внеурочная  деятельность,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей),  возможностей  образовательного  учреждения  и
направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые



столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественнополезные практики и т. д.
Преобладающие   формы  внеурочной  деятельности:  проектная  и
исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки,
школьное   научное   общество,  олимпиады,  интеллектуальные  марафоны,
общественно полезные практики, секции, соревнования.

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  включается  в

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся.
Образовательное  учреждение  самостоятельно  разрабатывает  и

утверждает план внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими
направлениями:

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом:

«Мой  любимый  мяч»,  «Здоровей-ка»,  «Ритмика  и  танец»  с  целью
укрепления здоровья, развития двигательных способностей.

Занятия  по  ритмике  и  танцам  в  целом  повышают  творческую
активность  и  фантазию  школьников,  побуждают  их  включаться  в
коллективную  деятельность  класса.  Постепенно  ученики  преодолевают
скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия
перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под
музыку.  Отработанные  сценические  музыкальные  постановки  удобно
использовать при проведении детских утренников.

Социальное направление представлено курсами:

 «Творческая  гостиная».  Содержание  программы  «Творческая
гостиная» нацелено на формирование художественной культуры школьников
как  части  культуры  духовной,  на  приобщение  детей  к  миру  искусств,
общечеловеческим  и  национальным  ценностям  через  их  собственное
творчество  и  освоение  художественного  опыта  прошлого.  Формирование
“культуры  творческой  личности”  предполагает  развитие  в  ребенке
природных  задатков,  творческого  потенциала,  специальных  способностей,
позволяющих  самореализоваться  в  различных  видах  и  формах
художественно-творческой деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами:



«Моя первая экология» проект, «Английский в фокусе», «Мы и окружающий
мир».  Цель:  активное  познание  мира,  умение  учиться,  способность  к
организации  своей  деятельности,  готовность  к  преодолению  трудностей.
«Английский в фокусе»  готовит первоклассников к изучении иностранного
языка во 2 классе.

Курс «Основы финансовой  грамотности» введен  во 2-4 классах в 2018-2019 
учебном году впервые и  направлен на то, чтобы обеспечить доступность, 
эффективность, практическую направленность финансово-экономического 
образования учащихся.
Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать 
помощь учащимся в адаптации к современным экономическим условиям 
жизни и будущей профессиональной деятельности.

Духовно-нравственное направление и представлено курсом:  

«Всё начинается с семьи», «Дорогою добра» с целью создания условий
для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности
и  поведения;  совершенствование  системы  патриотического  воспитания,
формирование  у  учащихся  гражданственности  и  патриотизма  как  качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

Общекультурное направление реализовывается через курс: 

«Юный читатель», «Маленький театр»,  «Этикет и культура общения».
Цель: 

1. Развивать познавательные процессы: внимание, память, мышление и
речь.

2.  Развивать  нравственные  качества;  формировать  человека
неравнодушного, готового прийти на помощь.

3.  Развивать  самостоятельность  ребенка  и  подростка;  навыки
самоконтроля, самоорганизации поведения.

4.  Развивать  творческую  деятельность;  расширять  представления  об
окружающем мире.

5.  Пополнять  словарный  запас;  формировать  навыки  выразительного
чтения и пересказа.



План внеурочной деятельности для 1 класса
на 2018-2019  учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

в
неделю

Вид деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительно
е направление

1 ч.

1 ч.

 «Мой любимый мяч»

«Ритмика и танец»

Петрова В.М.

Ерахтина Н.С.
Социальное
направление

1 ч. «Творческая гостиная» Малых Н.В.

Общеинтеллект
уальное

1 ч.

1 ч.

 «Английский в фокусе»

Проект «Моя первая 
экология»

Абрамушкина З.Ю.

Царапкина В.В.

Духовно-
нравственное

1 ч.  «Всё начинается с 
семьи»

Сафина В.А.

 Общекультурн
ое

1 ч.

1 ч.

«Юный читатель»

«Маленький театр»

Арефьева Л.А.

Царапкина В.В.

ИТОГО 8 часов

План внеурочной деятельности для 2 класса
на 2018-2019 учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

в
неделю

Вид деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительно
е направление

1 ч.

1 ч.

 «Мой любимый мяч»

«Ритмика и танец»

Петрова В.М.

Ерахтина Н.С.
Социальное
направление

1 ч. «Творческая гостиная» Малых Н.В.

Общеинтеллект 1 ч.  Проект «Моя первая 



уальное

1 ч.

экология»

Основы финансовой 
грамотности

Белова В.А.

Петрова В.М.

Духовно-
нравственное

1 ч.  «Дорогою добра» Рыбкина Н.А.

 Общекультурн
ое

1 ч.

1 ч.

«Юный читатель»

«Маленький театр»

Сафина В.А.

Белова В.А.
ИТОГО 8 часов

План внеурочной деятельности для 3 класса
на 2018-2019 учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

в
неделю

Вид деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительно
е направление

1 ч.

1 ч.

 «Здоровей-ка»

«Ритмика и танец»

Петрова В.М.

Ерахтина Н.С.
Социальное
направление

1 ч. «Творческая гостиная» Малых Н.В.

Общеинтеллект
уальное

1 ч.

1 ч.

 «Основы финансовой 
грамотности»

Проект «Моя первая 

экология»

Петрова В.М.

Сафина В.А.

Духовно-
нравственное

1 ч.  «Дорогою добра» Рыбкина Н.А.

 Общекультурн
ое

1 ч.

1 ч.

«Юный читатель»

«Маленький театр»

Белова В.А.

Сафина В.А.
ИТОГО 8 часов



План внеурочной деятельности для 4 класса
на 2018-2019  учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

в
неделю

Вид деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительно
е направление

1 ч.

1 ч.

 «Здоровей-ка»

«Ритмика и танец»

Петрова В.М.

Ерахтина Н.С.
Социальное
направление

1 ч. «Творческая гостиная» Малых Н.В.

Общеинтеллект
уальное

1 ч.

1 ч.

 Основы финансовой 
грамотности

Проект «Моя первая 
экология»

Петрова В.М.

Арефьева Л.А.

Духовно-
нравственное

1 ч.  «Дорогою добра» Рыбкина Н.А.

 Общекультурн
ое

1 ч.
1 ч.

«Юный читатель»
«Маленький театр»

Арефьева Л.А.
Царапкина В.В.

ИТОГО 8 часов



Внеурочная деятельность в 5-9 классах  представлена следующими
направлениями:

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом:

"От игры к спорту", «Быть здоровым-здорово!», «Спортландия»   с
целью  укрепления  здоровья,  развития  двигательных  способностей,
закрепление установок безопасного, здорового образа жизни.

 Духовно-нравственное воспитание представлено курсами:

«Уроки нравственности», «Милосердие-забытое слово?», «Дорогою
добра». Цель   программы  внеурочной  деятельности  обучающихся  —
содействие   процессу   образования   и  развития  творческого  потенциала
детей.   Занятия   рассчитаны   не   только   на  приобретение   учащимися
информационных   знаний,   но   и   на   воспитание  культуры   чтения,
коллективизма,   формирование   навыков   самостоятельной  работы,
познавательной   активности,   а   в   дальнейшем   на   формирование
творческого,  культурного  и  образованного  человека.  Основная  идея
программы  «Уроки  нравственности»  -  развить  у  детей  мотивацию  к
познанию  и  творчеству.  Открывая  мир  через  книгу,  впитывая  опыт
поколений, ребёнок развивает свой мир и чувства, вырабатывает убеждения,
познаёт, оценивает и воспитывает самого себя. 

 
Общекультурная направленность представлена курсом:

«Литературный  калейдоскоп»,    цель  которой  возродить  интерес
школьников к чтению и воспитать любовь к художественной литературе.

Общеинтеллектуальная направленность представлена курсом: 

«От игры к знаниям», «Основы финансовой грамотности».   Цель:
Занятия  в  кружке  позволяют  сформировать  у  детей  не  только
индивидуальные  учебные  навыки,  но  и  навыки  работы  в  коллективе,
микрогруппах. Учительская задача состоит в том, чтобы вооружить учеников
знаниями, навыками добывать эти знания, умением отзывчато и инициативно
сотрудничать  с  другими  и  развивать  в  себе  всё  то  лучшее,  что  делает
человека человеком.
Курс «Основы финансовой  грамотности» введен  в 5-9 классах в 2018-2019 
учебном году впервые и  направлен на то, чтобы обеспечить доступность, 
эффективность, практическую направленность финансово-экономического 
образования учащихся.



Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать 
помощь учащимся в адаптации к современным экономическим условиям 
жизни и будущей профессиональной деятельности.

Социальная  деятельность представлена курсом: 

«Радуга  творчества»,  «Кем  быть?»,  «МастерКлуб» Цель:
Содержание программы “ Радуга творчества ” нацелено на формирование
художественной  культуры  школьников  как  части  культуры  духовной,  на
приобщение  детей  к  миру  искусств,  общечеловеческим  и  национальным
ценностям  через  их  собственное  творчество  и  освоение  художественного
опыта  прошлого.  Формирование  “культуры  творческой  личности”
предполагает  развитие  в  ребенке  природных  задатков,  творческого
потенциала, специальных способностей, позволяющих самореализоваться в
различных видах и формах художественно-творческой деятельности. 



План внеурочной деятельности для 5 класса
на 2018-2019  учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

Виды деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительное

1 ч. «От игры к спорту» Петрова В.М.

Духовно-
нравственное

1 ч. «Уроки
нравственности»

Сафина В.А.

Общеинтеллектуа
льное

1 ч. «Основы финансовой
грамотности»

Петрова В.М.

Общекультурное 1 ч. Литературный
калейдоскоп

Рыбкина Н.А.

Социальное 1 ч. "Радуга творчества" Малых Н.В.

ИТОГО    5 часов

План внеурочной деятельности для 6 класса
на 2018-2019  учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

Виды деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительное

1 ч. «От игры к спорту» Петрова В.М.

Духовно-
нравственное

1 ч. «Милосердие-
забытое слово?»

Сафина В.А.

Общеинтеллектуал
ьное

1 ч. «Основы финансовой
грамотности»

Петрова В.М.

Общекультурное 1 ч. Литературный
калейдоскоп

Рыбкина Н.А.

Социальное 1 ч. "Радуга творчества" Малых Н.В.

ИТОГО    5 часов

План внеурочной деятельности для 7 класса



на 2018-2019 учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

Виды деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительное

1 ч. «Быть здоровым-
здорово!»

Петрова В.М.

Духовно-
нравственное

1 ч. «Дорогою добра» Белова В.А.

Общеинтеллектуал
ьное

1 ч. «Основы финансовой
грамотности»

Петрова В.М.

Общекультурное 1 ч. Литературный
калейдоскоп

Рыбкина Н.А.

Социальное 1 ч. "Радуга творчества" Малых Н.В.

ИТОГО    5 часов

План внеурочной деятельности для 8 класса
на 2018-2019 учебный год

Направление
деятельности

Кол-во
часов

Виды деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительное

1 ч. «Быть здоровым-
здорово!»

Петрова В.М.

Духовно-
нравственное

1 ч. «Дорогою добра» Белова В.А.

Общеинтеллектуа
льное 1 ч. «Основы финансовой

грамотности» Петрова В.М.
Общекультурное 1 ч. Литературный

калейдоскоп
Рыбкина Н.А.

Социальное 1 ч. "МастерКлуб" Малых Н.В.

ИТОГО    5 часов

План внеурочной деятельности для 9 класса
на 2018-2019 учебный год



Направление
деятельности

Кол-во
часов

Виды деятельности Ф.И.О. учителя

Спортивно-
оздоровительное

1 ч. «Спортландия» Петрова В.М.

Духовно-
нравственное

1 ч. «Кем быть?» Малых Н.В.

Общеинтеллектуа
льное 1 ч. «Основы финансовой

грамотности»
Петрова В.М.

Общекультурное 1 ч. «От игры к знаниям» Кильдюшева И.А.

Социальное 1 ч. "МастерКлуб" Малых Н.В.

ИТОГО    5 часов

Внеурочная деятельность в 10  классе представлена следующими
направлениями:

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом:

"Волонтёр   XXI  »   с целью укрепления здоровья, развития двигательных
способностей, закрепление установок безопасного, здорового образа жизни.

 Духовно-нравственное воспитание представлено курсами:

«  C  емьеведение». Программа призвана воспитывать в своих детях 
уважительное отношение ко всем членам семьи; учить осознанно и 
добросовестно относиться к домашнему труду; развивать устную речь, 
память, творческие способности.

 
Общекультурная направленность представлена курсом:

«Школа. рф»,    Задачи курса:
 Общекультурное  воспитание обучающихся посредством выпуска 

школьной газеты;
 Освещение школьных событий;
 Развитие творческой свободы, активности, инициативы учащихся;



 Развитие умений пользоваться компьютером, программами для созда-
ния газеты;

 Профориентационная работа. Знакомство с профессиями, связанными с
издательским делом; Знакомство обучающихся с основами формирования га-
зеты.

Общеинтеллектуальная направленность представлена курсом: 

Курс «Основы финансовой грамотности» направлен на то, чтобы 
обеспечить доступность, эффективность, практическую направленность 
финансово-экономического образования учащихся.
Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна оказывать 
помощь учащимся в адаптации к современным экономическим условиям 
жизни и будущей профессиональной деятельности.

Социальная  деятельность представлена курсом: 

« Творческая гостиная»  Цель:  Содержание программы нацелено на
формирование  художественной  культуры  школьников  как  части  культуры
духовной,  на  приобщение  детей  к  миру  искусств,  общечеловеческим  и
национальным  ценностям  через  их  собственное  творчество  и  освоение
художественного  опыта  прошлого.  Формирование  “культуры  творческой
личности” предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого
потенциала, специальных способностей, позволяющих самореализоваться в
различных видах и формах художественно-творческой деятельности. 

Направление
деятельности

Кол-во
часов

Виды деятельности Ф.И.О. учителя



Спортивно-
оздоровительное

1 ч. «Волонтёр XXI » Ерахтина Н.С.

Духовно-
нравственное

1 ч. «Семьеведение» Малых Н.В.

Общеинтеллектуа
льное 1 ч. «Основы финансовой

грамотности»
Петрова В.М.

Общекультурное 1 ч. «Школа. рф» Ерахтина Н.С.

Социальное 1 ч. "Творческая
гостиная"

Малых Н.В.

ИТОГО    5 часов


