
 

 

 

 

 
 

 



План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево на 

2019/2020 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, с учетом мнения родителей. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

 

Нормативно-правовая и документальная основа Учебного плана: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2.Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №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, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507); 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 №1644); 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (в редакции от 

25.12.2013); 

5.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 

№598); 

6.Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 №688 «Об утверждении 

на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской 

области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов 

к утверждаемым нормативам финансирования»; 

7.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

8.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

10.Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

пос.Октябрьский;  

11. Устав ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево 

Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и создание 

условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского 

самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и духовно-нравственном развитии. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

  организация  инновационной   работы  в  области   воспитания  и дополнительного 

образования детей; 



 приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

 обеспечение развития личности и её социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природе и социокультурной среде 

обитания; 

 развитие воспитательного потенциала семьи; 

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране. 

 Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

По итогам работы по направлениям проводятся конкурсы, выставки, защита проектов    и 

их демонстрация. 
ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Похвистнево самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности.   Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

           В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована по 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общекультурное 

5. Общеинтеллектуальное 

Программа «Студии классного руководителя» составлена на основе: 

 традиционных мероприятий школы;  

 Календаря образовательных событий Письмо Минпросвещения России от 
27.05.2019 № ТС-1314/04; 

 Плана работы ученического самоуправления школы; 

 Плана спортивных мероприятий школы; 

 Плана по профилактике наркомании среди учащихся; 

 Программ: «Разговор о правильном питании», «Изучаем ПДД» 

 



1 класс 

 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём внеурочной 

деятельности часов 

В неделю В год 

Студия классного 

коллектива «Планета 

детства» 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 
Общеинтеллектуальное 

Игры, беседы, 

экскурсии, походы, 

концерты,  

соревнования, 

конкурсы, наблюдения, 

опыты, ролевые игры, 

выставки, акции, 

субботники и т.д. 

2 66 

Кружок «Шахматы» Общеинтеллектуальное Игра, соревнования, 

турнир 

1 33 

Студия творчества 

«Мозаика» 

Общекультурное Практика, экскурсии, 

выставки, игры 

1 33 

Кружок по математике 

«Царица наук» 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады 

1 33 

ИТОГО   5  

 

2 класс 

 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём внеурочной 

деятельности часов 

В неделю В год 

Студия классного 

коллектива «Ступени» 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 
Общеинтеллектуальное 

Игры, беседы, 

экскурсии, походы, 

концерты,  

соревнования, 

конкурсы, наблюдения, 

опыты, ролевые игры, 

выставки, акции, 

субботники и т.д. 

2 68 

Кружок по русскому 

языку «Пишу 

грамотно» 

Общеинтеллектуальное Беседы, КВНы, 

олимпиады, конкурсы 

1 34 

Кружок по математике 

«В мире математики» 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, проекты 

1 34 

Студия творчества 

«Мозаика» 

Общекультурное Практика, экскурсии, 

выставки, игры 

1 34 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Духовно-нравственное Беседы, круглые 

столы, встречи с 

представителями 

духовенства, 

экскурсии в храмы (по 

разрешению 

родителей), проекты, 

концерта «Рождество», 

«Пасха» 

1 34 

Кружок «Шахматы» Общеинтеллектуальное Игра, соревнования, 

турнир 

1 34 



Ритмика Спортивно-

оздоровительное 

Занятие, выступление в 

ДК 

1 34 

ИТОГО   8  

 

3 класс 

 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём внеурочной 

деятельности часов 

В неделю В год 

Студия классного 

коллектива «Ступени» 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 
Общеинтеллектуальное 

Игры, беседы, 

экскурсии, походы, 

концерты,  

соревнования, 

конкурсы, наблюдения, 

опыты, ролевые игры, 

выставки, акции, 

субботники и т.д. 

2 68 

Кружок по русскому 

языку «Пишу 

грамотно» 

Общеинтеллектуальное Беседы, КВНы, 

олимпиады, конкурсы 

1 34 

Кружок по математике 

«В мире математики» 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, экскурсии 1 34 

Студия творчества 

«Мозаика» 

Общекультурное Практика, экскурсии, 

выставки, игры 

1 34 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Духовно-нравственное Беседы, круглые 

столы, встречи с 

представителями 

духовенства, 

экскурсии в храмы (по 

разрешению 

родителей), проекты, 

концерта «Рождество», 

«Пасха» 

1 34 

Кружок «Шахматы» Общеинтеллектуальное Игры, соревнования, 

турнир 

1 34 

Ритмика Спортивно-

оздоровительное 

Занятие, выступление в 

ДК 

1 34 

ИТОГО   8  

 

4 класс 

 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Объём внеурочной 

деятельности часов 

В неделю В год 

Студия классного 

коллектива «Шаг за 

шагом» 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 
Общеинтеллектуальное 

Игры, беседы, 

экскурсии, походы, 

концерты,  

соревнования, 

конкурсы, наблюдения, 

опыты, ролевые игры, 

выставки, акции, 

субботники и т.д. 

2 68 



Кружок по математике 

«Занимательная 

математика» 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, проекты 

1 34 

Студия творчества 

«Мозаика» 

Практика, экскурсии, 

выставки, игры 

Практика, экскурсии, 

выставки, игры 

1 34 

Кружок по русскому 

языку «Занимательная 

грамматика» 

Общеинтеллектуальное Беседы, КВНы, 

олимпиады, конкурсы, 

проекты 

1 34 

Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

Духовно-нравственное Беседы, круглые 

столы, встречи с 

представителями 

духовенства, 

экскурсии в храмы (по 

разрешению 

родителей), проекты, 

концерты 

«Рождество», «Пасха» 

1 34 

Кружок «Шахматы» Общеинтеллектуальное Игра, соревнования, 

турнир 

1 34 

Рассказы по истории 

Самарского края 

Духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

Викторины, экскурсии, 

беседы, рассказы 

1 34 

 

 


