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План внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.2012 №1060) 

3. Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 

№189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, входит в специальный государственный 

реестр примерных образовательных программ) 

5. Письмо Минобрнауки России  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

7. Письмо Минообрнауки Самарской области от 17.02.2016 № МО – 1609-01/173ту «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

Цели внеурочной деятельности обучающихся направлены на всестороннее развитие 

обучающихся, реализацию их потенциальных способностей, развитие духовно-нравственных 

качеств личности, формированию ключевых компетентностей и универсальных учебных 

действий. 

Рациональная организация внеурочной деятельности направлена  на предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки. При организации внеурочной деятельности соблюдено чередования труда и отдыха 

обучающихся. В частности: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму  внеурочной 

нагрузки (занятия в кружках, проектах, самоподготовке, культурно-просветительских и 

спортивных мероприятиях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

        • индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей обучающихся); 



• рациональную и соответствующую требованиям организацию занятий физической 

культуры во внеурочной деятельности. 

 

Модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1,2,3,4-х классов осуществляется по 5-ти 

направлениям:  

 духовно-нравственному; 

 социальному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному; 

 спортивно-оздоровительному. 

Все виды дополнительного образования в «Школе» осуществляются на базе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целевых программ.  

Духовно-нравственное направление реализуется через тематические классные часы, 

этические беседы, а также через общешкольные мероприятия. 

Ведущая форма деятельности: проектная, игровая, групповые занятия. 

Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности «Я - 

исследователь» для 1-4 классов, а также через социальные проекты. Ведущая форма 

деятельности: проектная, игровая, групповые занятия. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности по английскому языку «Занимательный английский» для 1 классов, «Мир вокруг» 

на английском языке для 3-х классов, «Готовлюсь в Кембридж» для 4-х классов, программу 

внеурочной деятельности «Письменно-речевая деятельность» для 1-х классов, программу 

внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 2-4 классов, программу внеурочной 

деятельности «ТРИЗ» для 1-4 классов, программу внеурочной деятельности «Французский в 

перспективе» для 2-4 классов, программу внеурочной деятельности «Робототехника» для 4 

классов, программу внеурочной деятельности «Инфознайка» для 2-4 классов. Ведущая форма 

деятельности: учебно-игровая. 

Общекультурное направление реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская» для 2-4 классов, программу внеурочной деятельности «Театр (на 

французском языке)», а также через экскурсии, культпоходы и общешкольные мероприятия - 

конкурсы творческой направленности. Ведущая форма деятельности – групповые занятия, 

экскурсии, культпоходы. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Динамическая пауза» для 1-х классов, «Театр танца» для 2-4 классов, а так же 

через общешкольные мероприятия: соревнования, Дни здоровья. Ведущая форма деятельности – 

игровая, командная. 

Во внеурочной деятельности осуществляется системно-деятельностный подход. 
Приоритетными формами являются: интеллектуальные, познавательные, спортивные игры, 

работа в группе, команде. Приоритетная технология – метод проектов. 

Проектная деятельность реализуется через все направления внеурочной деятельности путем 

выполнения исследовательских, творческих, социальных проектов, способствует формированию 

у учащихся общечеловеческих ценностей. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности комплектуются класс-группы на базе 

одного класса или параллели.  Наполняемость класс-группы – до 18 человек. Продолжительность 

занятий – 40 минут. Занятия проходят во второй половине дня спустя 45 минут после основных 

занятий.  

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемая через урочную и внеурочную 

деятельность, соответствует нормам СанПинов. Расписание внеурочной деятельности 



составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов. 

Виды и формы, педагогические технологии во внеурочной деятельности (игры, экскурсии, 

проект, спортивные игры, деятельностные педагогические технологии) помогают избежать 

переутомления и сохраняют оптимальный уровень работоспособности обучающихся.  

 

  



План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов  

ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа»  

 на 2016-2017 учебный год. 

 

Направление  Программа  Количество часов в неделю по классам 

1а,б 1в 2а,б 2в 3а,б 3в 4а,б 4в 

Спортивно-

оздоровительное  

Динамическая 

пауза 

2 2       

Театр танца   2  2  2  

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательный 

английский 

4 4       

Мир вокруг  

(на английском 

языке) 

    1 1   

Готовлюсь в 

Кембридж  

      1 1 

Французский в 

персективе 

  2 2 2 2 2 2 

Занимательная 

математика 

  1  1  1  

Инфознайка   1  1  1  

Робототехника        1  

ТРИЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Письменно-

речевая 

деятельность 

 1  1  1  1 

Социальное  Я - 

исследователь 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное  Творческая 

мастерская 

   1  1  1 

Театр (на 

французском 

языке) 

      2  

Итого  8 9 8 6 9 7 12 7 

 
 

Для реализации плана в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, материально-

технические, финансовые условия. 

 

 


