
Приложение 1  

                                                                                                     к приказу № 102 от 31.08.2018 г 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Важская основная школа» 

Виноградовского района Архангельской области 

 1 – 4 классы 

на 2018 – 2019 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа» является 

нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности на 2016 - 2017 учебный год разработан в соответствии 

с примерной образовательной программой начального общего образования, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются: 

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

Федерации» (часть 5 статья 12). 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года, № 233 

(ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей".  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 5. СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

  6. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа» 

  7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Важская основная школа» 

 1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом,  является неотъемлемой 

частью ООП. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно – оздоровительное.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Важская основная школа», которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий,  предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

1.5. Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

1.6. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2017 - 2018 

учебном году являются:  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  оказание помощи в поисках «себя»;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  развитие 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  расширение рамок 

общения с социумом. 

 2. План внеурочной деятельности в 1 - 4 классах  

В соответствии с ФГОС НОО и перспективным планом образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ «Важская основная школа» для 1 - 4 классов в 

2018 - 2019 учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности. 

1. Духовно-нравственное направление.   

Кружок «Родной край» (составитель программы учитель начальных классов Худякова 

В.В..)  Задачи кружка: познакомить обучающихся с основными достопримечательностями 

Архангельской области; – сформировать интерес к путешествиям и отдыху в 

Архангельской области; – познакомить с этапами планирования путешествий; – воспитать 

любовь к родному краю. 



 

2. Социальное направление.  

Отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД)     (для 2 - 4 классов) 

(составитель программы учитель физической культуры Лаврентьев А.Н..). Целью 

программы является знакомство учащихся с содержанием работы специалистов, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 

использованием современных компьютерных технологий.  В результате посещения 

занятий, ребята обучатся правилам безопасного поведения на дорогах.  Примут участие в 

конкурсах знатоков дорожного движения, поучаствуют в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». Ребята научатся приемам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим 

в дорожно - транспортных происшествиях, оказания первой доврачебной помощи.  

Социально значимым является деятельность школьников по озеленению кабинетов и 

коридоров школы. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «Умники и 

умницы» (составитель программы учитель начальных классов Филатова Т.А.) для 

учащихся 1 и 4  классов. Актуальность программы определена тем, что младшие 

школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, русского языка, 

окружающего мира, литературного чтения, стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности.  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данных наук. Решение 

различных задач, упражнений, связанных с логическим мышлением закрепит интерес 

детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором  

реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

 

Занятия по программе «Разговор о правильном питании» направлены на формирование у 

детей представлений о необходимости заботиться о своем здоровье, о значимости 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. Эти занятия 

о питании реально могут помочь укрепить здоровье каждому ребенку, привить 

практические умения и навыки в области питания. 

4. Общекультурное направление. 

 Вокальный кружок (составитель программы Фомина Е.В.) для учащихся 1 – 4 классов. 

Кружок направлен на формирование  музыкально – певческих навыков и основ 

сценического поведения обучающихся. Содержание программного материала кружка 

состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Основу содержания программы составляют произведения отечественной музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.  



«Ритмика и танец» (составитель программы старший воспитатель детского сада Егорова 

Е.В..) для учащихся  1 - 4 классов. Кружок направлен на всестороннее развитие учащегося, 

чувства ритма и музыкальности, а также формирование творческих способностей и 

индивидуальности. Ритмика дает выход повышенной двигательной энергии ребенка, 

способствует развитию многих качеств: воображения, ассоциаций, импровизаций. На 

занятиях ученики также учатся различать: - темп в музыке, - ритм, -стиль. Улучшается 

координация движения, развивается творческая активность. Взаимодействие в группе 

помогает раскрепоститься. Танец сочетает в  себе  средства музыкального,  пластического, 

 спортивно – физического развития  и образования, а так же эффективен, как развивающее 

средство. 

Участники кружка участвуют в смотрах - конкурсах, праздничных программах и 

концертах. 

 5. Спортивно – оздоровительное направление. Данное направление представлено 

секцией «Баскетбол» (составитель программы учитель физической культуры Лаврентьев 

А.Н..), которая направлена на разностороннее развитие двигательных способностей 

учащихся, на повышение двигательной подготовленности учащихся, обучение их 

самостоятельной тренировке. Основной целью программы является формирование 

физической культуры личности школьника, приобретение учащимися знаний о правилах 

ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности 

при занятиях спортом, о способах организации досуга, о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации. Секцию посещают школьники 4 классов 

три раза в неделю. Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет 

участия детей в  спартакиаде, Днях здоровья,  спортивных мероприятиях школьного и 

муниципального уровня. 

Секции  «Флорбол»  и «Футбол» (составитель программы учитель физической культуры 

Лаврентьев А.Н..), предусматривает содействие гармоничному физическому развитию, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся; укрепление 

опорно – двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости, закаливание 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности начального общего образования 1 – 4 классы 

Направления 
Кружки 

и секции 

Количество недельных часов по дням 

Пн Вт Ср Чт Пт Всего 

Духовно - 

нравственное 

«Родной край»   1 ч.   1 ч. 

Социальное Юные инспектора 

дорожного движения 

 

1 ч.     1 ч. 

Общеинтел-

лектуальное 

«Умники и умницы» 

 

 

  1 ч.   1 ч. 

Общекуль-

турное 

Вокальный кружок 

 

 

1 ч.     1 ч. 

«Танцевальный» 

 

  1 ч.   1 ч. 

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

Секция баскетбол 

 

 

1 ч.  1 ч.  1 ч. 3 ч. 

Секция футбол 

 

 1 ч.  1 ч.  2 ч. 

Секция флорбол 

 

 

 1 ч.  1 ч.  2 ч. 

 

Итого 

 

3 ч. 

 

2 ч. 

 

4 ч. 

 

2 ч. 

 

1 ч 

 

12 ч. 
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Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа» является 

нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. План внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год разработан в соответствии 

с учебным планом 2017 - 2018 учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993).  

1.3. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются: 

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

Федерации» (часть 5 статья 12). 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года, № 233 

(ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей".  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 5. СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Важская 

основная школа», 

7. Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Важская основная школа». 

 1.4. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом,  является неотъемлемой 

частью ООП. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 духовно – нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно – оздоровительное.  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Важская основная школа», которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора  занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации  таких, как экскурсии, кружки, 

секции,  конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

1.5. Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

1.6. Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в 2018 - 2019 

учебном году являются:  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  оказание помощи в поисках «себя»;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  развитие 

опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  расширение рамок 

общения с социумом. 

 2. План внеурочной деятельности в 5 - 8 классах 

В соответствии с ФГОС ООО и перспективным планом образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Важская основная школа» для 5 - 8 классов в 

2018 - 2019 учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной деятельности. 

1. Духовно-нравственное направление. 

Кружок «Путешествие по Архангельской области» (составитель программы учитель 

химии, биологии Егорова Е.А.) реализует Региональную программу для 

общеобразовательных организаций Архангельской области «Увлекательные путешествия 

по Архангельской области». 



В настоящее время развитие туризма для детей и молодежи имеет особое значение и 

является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере 

туризма. Развитие данного вида туризма способствует не только знакомству школьников с 

историко-культурным наследием региона, но и укреплению здоровья детей, сплочению 

коллектива, развитию чувства геопатриотизма. Кроме того, выработанная привычка к 

путешествиям со временем становится потребностью, позволяет значительно расширить 

кругозор и более осознанно сделать выбор профессии, успешно самореализоваться в 

обществе, встать на путь совершенствования и духовного развития личности.  

2. Социальное направление.  

Отряд юных инспекторов дорожного движения  (ЮИДД)     (для 5 - 7 классов) 

(составитель программы физической культуры Лаврентьев А.Н.) Целью программы 

является знакомство учащихся с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. Занятия проводятся 1 раз в неделю с использованием 

современных компьютерных технологий.  В результате посещения занятий, ребята 

обучатся правилам безопасного поведения на дорогах. Ребята примут участие в конкурсах 

знатоков дорожного движения, поучаствуют в районном конкурсе «Безопасное колесо». 

Ребята научатся приемам оказания первой медицинской помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях, оказания первой доврачебной помощи.  

 Также социально значимым является деятельность школьников по озеленению кабинетов 

и коридоров школы,  благоустройство и озеленение пришкольной территории. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

 

 «Эрудит» (составитель программы учитель математики Фомина Е.В.) Ведущее место 

математики в образовании человека  обусловлено практической значимостью математики, 

а так же её возможностями в развитии способностей человека. Являясь частью общего 

образования, среди предметов, формирующих интеллект и мышление, математика 

находится на первом месте. Математика вносит немалый вклад в формирование и 

развитие представлений о научных методах познания действительности. Основная задача 

обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи изучение 

математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их математических способностей.  

 

 «Занимательная химия. ( составитель программы  учитель химии Егорова Е.А.) 

 

 

4. Общекультурное направление.  

Вокальный кружок (составитель программы учитель начальных классов Фомина Е.В.) 

направлен на формирование  музыкально – певческих навыков и основ сценического 

поведения обучающихся. Программа разработана с учётом более глубокого изучения 

музыкальной культуры и продолжает единую целевую направленность на формирование 



музыкально – духовной культуры учащихся, развитие музыкальных интересов, 

всестороннее раскрытие музыкально – творческого потенциала детей в самых различных 

видах и формах музыкальной деятельности. Программа направлена на раскрытие 

самовыражения учащегося, как слушателя, исполнителя и сочинителя. 

«Ритмика и танец» (составитель программы старший воспитатель детского сада Егорова 

Е.В.) На занятиях ритмикой и танцем увеличивается объем двигательной активности, 

который оказывает значительное влияние на повышение умственной активности, развитие 

физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма. Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирования организма, 

способствует становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной 

сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, поддерживает и 

развивает их, способствует повышению общего тонуса. 

Участники кружка участвуют в музыкальных  конкурсах, праздничных программах и 

концертах. 

Кружок «ИЗО» (Составитель программы учитель ИЗО Худякова В.В.) 

 

 5. Спортивно – оздоровительное направление. 

Данное направление представлено секцией «Баскетбол» (составитель программы 

учитель физической культуры Лаврентьев А.Н.), которая направлена на укрепление 

здоровья и закаливание организма, развитие быстроты, гибкости,  ловкости. 

Разностороннее развитие двигательных способностей учащихся,  повышение 

двигательной подготовленности учащихся, обучение их самостоятельной тренировке. 

Основной целью программы является совершенствование физической подготовки, 

скоростно – силовых качеств, дальнейшее совершенствование техники и тактики 

спортивной игры, подготовка к сдаче нормативов. Формирование физической культуры 

личности школьника, приобретение учащимися знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятиях 

спортом, о способах организации досуга, о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации. Секцию посещают школьники 5 - 7 классов три 

раза в неделю. Спортивно - оздоровительное направление реализуется также за счет 

участия детей в школьной спартакиаде, Днях здоровья,  спортивных мероприятиях 

школьного и муниципального уровня. 

Секции «Флорбол» и «Футбол» (составитель программы учитель физической культуры 

Лаврентьев А.Н.), предусматривает содействие гармоничному физическому развитию, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся; укрепление 

опорно – двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости, закаливание 

организма. 

 



 

План внеурочной деятельности основного общего образования 5 - 8  классы 

Направления 
Кружки 

и секции 

Количество недельных часов по дням 

Пн Вт Ср Чт Пт Всего 

Духовно - 

нравственное 

Путешествие по 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

 1 ч.  1 ч. 

 

Социальное ЮИДД    

 

 1 ч. 1 ч. 

Общеинтел-

лектуальное 

Эрудит 1 ч.     1 ч. 

Занимательная химия  1.ч.    1 ч. 

Общекуль-

турное 

Вокальный кружок 

 

 

   1 ч.  1 ч. 

ИЗО   1 ч   1 ч. 

Ритмика и танец 

 

1 ч.     1 ч. 

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

Секция баскетбол 

 

 

1 ч.  1 ч  1 ч 3 ч. 

 Секция флорбол  1 ч  1 ч  2 ч. 

 Секция футбол  1 ч  1 ч  2 ч. 

 

Итого 

 

3 ч. 

 

3 ч. 

 

2 ч. 

 

4 ч. 

 

2 ч. 

 

14 ч. 

 

 

 


