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План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ с. Биджан реализуется в соответствии с 

рабочей программой воспитания в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6.  Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 
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7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

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 и составляет 1215 часов за 4 года обучения (297 часов в год – 

1 класс, по 306 часов в год – 2-4 классы). 

 
№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Место 

проведения 
Ответственные  

Название курса 

Кол-

во 

часов 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивный 

зал 

Учитель 1-4 кл. 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Подвижные игры  

Юный инспектор 

дорожного движения 

Военно-патриотический 

клуб «Казачок» 

1 

1 

1 

2 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Классный 

кабинет 

Учитель 1-4 кл. 

Проектная мастерская 1 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Классный 

кабинет 

Кл. руководитель 
Разговор о важном 1 

4 Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Классный 

кабинет 

Учитель 1-4 кл. 
Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

1 

5 Информационная 

культура 

Классный 

кабинет 

Учитель 1-4 кл. Секреты финансовой 

грамоты 
1 

6 Интеллектуальные 

марафоны 

Классный 

кабинет 

Учителя-

предметники 
Нерегулярные занятия 1 

7 «Учение с 

увлечением!» 

Классный 

кабинет 

Учитель 1-4 кл. Развитие математических 

способностей 

Легко ли писать без 

ошибок 

1 

    Всего  9 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 


