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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

  Примерная основная образовательная программа начального и основного общего  

образования, одобренная  федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15.1 

- Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 22 декабря 2015 г. №4/15 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

      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. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением об организации 

внеурочной деятельности учащихся МАОУОШ д.Сергеево. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

   Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй 

половине дня. 

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

     В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 1 час после окончания 

уроков.  

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 



 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой по внеурочной 

деятельности «Общая физическая подготовка». Целью программы является содействие 

всестороннему,  гармоничному развитию личности. Реализация данной программы 

способствует укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, обучению 

жизненно важным умениям и навыкам; воспитанию потребностей и умений самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями и сознательному применению их в целях отдыха, 

тренировки, повышение работоспособности и укрепления здоровью; содействию в 

воспитании нравственных и волевых качеств; развитию психологических процессов и 

свойств личности. Основной формой занятий является игровая деятельность: игры на 

развитие быстроты и выносливости, игры на развитие скоростно-силовых качеств, игры на 

развитие ловкости, командные игры. 

Программа призвана сформировать у  учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью;  целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

           Общекультурное направление представлено лицензированной программой 

дополнительного образования «Вокальный кружок». Цель программы содействие 

всестороннему, целостному развитию личности. Для достижения этой цели реализуются 

задачи по формированию интереса к музыкальному искусству, по развитию музыкальных 

способностей детей, по формированию вокально-хоровых навыков. 

Формы  проведения занятий различные, например: игра в оперу; подготовка 

концертных номеров и концерты; игра по импровизации музыкальных вопросов и ответов и 

другие. 

Программа реализуется в 1-4 классах 2 раза в неделю по 1 часу, в 5,9 классах 1 раз в 

неделю по 1 часу. 

Через учебный план по духовно — нравственному направлению в 1, 4, 5 классах 

реализуется предмет «Новгородский край».  Программа ориентирована на принципы 

развивающего обучения, на развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся    

Реализация данной программы  направлена на: 

- воспитание  чувства патриотизма, любви к родному краю, уважение к его 

культурному наследию, ответственность за его будущее; 

- формирование  устойчивого интереса к историческому прошлому своей семьи, 

малой родины, новгородского края 

- воспитывать уважительное и бережное отношение к памятникам архитектуры и 

культуры. Программа реализуется  по 1 часу 1 раз в неделю в 1, 4, 5 кл 

Социальное направление представлено программой внеурочной деятельности «Юннаты». 

Цель программы: допрофессиональная подготовка обучающиеся   по  направлениям - 

агрохимия, агроэкология , почвоведение и другим сельскохозяйственным наукам ; 

 - углубить их знания по биологии, химии, экологии; 

Программа  составлена по периодам в соответствии с сезонностью выполнения работы. В 

основу занятий объединения положены практические работы. Занятия объединения  

предусмотрены с начала учебного года.  Программа кружкового объединения «Юннаты » 

составлена комплексно, с использованием тематики как растениеводства , так агрохимии. В 

ходе реализации программы обучающиеся получают расширенные знания: 

- изучение и практическое использование новейших технологий размножения и 

выращивания овощных растений; 



-знакомство с современными научными открытиями и достижениями в области 

овощеводства; 

-создание и систематическое расширение коллекции овощных растений; 

-знакомит с понятием правильное питание. 

Программа обеспечивает обучащихся познавательным развитием, выходящим за рамки 

программ школьного образования, осознанным и успешным выбором профессиональной 

деятельности, раскрытием творческого потенциала через дополнительные досуговые 

программы. 

 В программе усилено внимание к опытнической работе учащихся: дети знакомятся с 

влиянием влаги, тепла и света на рост растений; влиянием различных способов подготовки 

семян на их прорастание, сроков посева. В  элементами   агротехники, сельскохозяйственной  

техники,   профессиями   сельского   хозяйства. Значительное время отводится занятиям 

сельскохозяйственного труда, где обучающиеся знакомятся с правилами выращивания 

цветочно-декоративных растений.  Реализуется 1 раз в неделю по 1 часу в 8-9 классах. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Конструирование и моделирование». Цели и задачи  программы:  

 формирование у детей начальных научно-технических знаний; 

 формирование желания и умения трудиться; 

 овладение умениями и навыками работы с различными материалами; 

 формирование профессионально-прикладных навыков и создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения; 

 развитие у детей тяги к творчеству и превращение процесса труда во вдохновенное 

созидание. 

Программа реализуется 1 раз в неделю по 2 часа для 5-9 классов. 

Каждая из перечисленных программ, наряду с образовательными, ценностными и 

деятельностными линиями,  содержат и творческую линию, которая предусматривает 

развитие творческих способностей учащихся, исследовательских и проектных умений. 

Поэтому проектная деятельность отдельным часом в учебном плане в части «Внеурочная 

деятельность» не включена, а будет выполняться при реализации всех программ, которыми 

наполнен план по неурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется  по отдельному расписанию и осуществляется 

непосредственно в образовательной организации. 

Также внеурочная деятельность в 5-9 классах осуществляется через систему 

дополнительного образования и в соответствии с учебным планом и расписанием по 

дополнительному образованию. 

      Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I –   IX классах, 

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО, ООО и 

адаптированную образовательную программу. 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в год Количество часов в неделю 

I III IV V VII VIII IX I III IV V VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительное 
34 34      1 1      

Духовно-

нравственное 
34  34 34    1  1 1    

Социальное      34 34      1 1 
Общеинтеллекту

альное 
   68 68 68 68    2 2 2 2 

Общекультурное 68 68 68 34   34 2 2 2 1 1  1 

 



 

 

 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в МАОУОШ д. Сергеево на 2018/2019 учебный год 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 3 класс 4 класс 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая 

физичес

кая 

подгото

вка 

Общая 

физичес

кая 

подгото

вка 

     

Духовно-

нравственное 

Новгоро

дский 

край 

 Новгоро

дский 

край 

Новгоро

дский 

край 

   

Социальное      Юннаты Юннаты 

Общеинтеллектуа

льное 

   Констру

ировани

е и 

моделир

ование 

Констру

ировани

е и 

моделир

ование 

Конструи

рование и 

моделиро

вание 

Констру

ировани

е и 

моделир

ование 

Общекультурное 
вокальн

ый 

вокальн

ый 

вокальн

ый 

вокальн

ый 

  вокальн

ый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


