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План внеурочной деятельности начального общего образования в 

рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
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Направления  развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

1 

А 

1 

Б 

2 

А 

2 

Б 

3 

А 

3 

Б 

3 

В 

4 

А 

4 

Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Детский фитнес» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Духовно-нравственное «Я гражданин 
России» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Социальное «Здоровейка» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 

Общеинтеллектуальное «Природа и 

фантазия» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

«Юные 

программисты» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

«Изучение 

природы родного 

края» 

- - 1 1 1 1 1 1 1 7 

«Расчетно-

конструкторское 

бюро» 

- - 1 1 1 1 1 1 1 7 

Общекультурное «Путешествие по 

стране Этикета» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

«Музей в твоем 

классе» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ИТОГО 7 7 

 

9 9 9 9 9 9 9 77 



План внеурочной деятельности основного общего  образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

(5 - 9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 
5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8А 8Б 9А 9Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«В мире танцев» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Духовно-

нравственное 

«Я гражданин 

России» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социальное «Я выбираю 

профессию» 

- - - - - - 1 1 1 1 4 

 «Планета 

английского » 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Моя 

финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Общекультурное «Музей в твоем 

классе» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

ИТОГО 5 

 

5 5 5 5 5 6 6 6 6 54 



 
Наименование 

рабочей программы 

Классы  Кол-во 

часов  

в год 

Продол 

житель 

ность 

занятия 

Распреде 

ление  

часов  

Формы 

организа 

ции 

Руководи 

тель 

Место проведения Форма 

оплаты 

Спортивно-оздоровительное 

«Детский фитнес» 1-4 1кл-33 
2-4 кл -34 

45мин Ежене- 
дельно 

Секция учитель 

начальных 

классов 

МБОУ ООШ № 4 

города Белово 
Тарифи

кация 

Духовно-нравственное 
«Я гражданин 

России» 
1-4 1кл - 33 

2-4кл - 34 
45мин Ежене- 

дельно 
Курс по 

выбору 
педагог-

психолог 
МБОУ ООШ № 4 

города Белово 
Тарифи

кация 
Социальное  

«Здоровейка» 
 

 

1-4 1кл - 33 
2-4 кл-34 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 
выбору 

Учителя 
начальных 

классов 

МБОУООШ №4 
города Белово 

Тарифи
кация 

Общеинтеллектуальное  
«Природа и 

фантазия» 
1-4 1кл - 33 

2-4кл - 34 
45мин Ежене- 

дельно 
Курс по 

выбору 
педагог 

Дворца 
творчества 

Дворец 

творчества детей 
и молодежи 

Тарифи

кация 

«Юные 

программисты» 
1-4 1кл – 33 

2-4 кл - 34 
45мин Ежене- 

дельно 
Курс по 

выбору 
учитель 
информати

ки 

МБОУ ООШ № 4 

города Белово 
Тарифи

кация 

«Изучение 

природы родного 

края»  

2-4 2-4 кл - 34 45мин Ежене- 
дельно 

Секция Учителя 

начальных 

классов 

МБОУ ООШ № 4 

города Белово 
Тарифи

кация 

«Расчетно-
конструкторское 

бюро» 

2-4 2-4 кл - 34 45мин Ежене- 
дельно 

Секция Учителя 
начальных 

классов 

МБОУ ООШ № 4 
города Белово 

Тарифи
кация 

Общекультурное  
«Путешествие по 
стране Этикета» 

1-4 1кл - 33 
2-4кл - 34 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 
выбору 

учитель 
начальных 

классов 

МБОУ ООШ № 4 
города Белово 

Тарифи
кация 

«Музей в твоем 

классе» 
1-4 1кл - 33 

2-3кл - 34 
45мин Ежене- 

дельно 
Курс по 

выбору 
учитель 

начальных 
классов  

МБОУ ООШ № 4 

города Белово 
Тарифи

кация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Наименование 

рабочей 

программы 

Классы  Кол-во 

часов  

в год 

Продол 

житель 

ность 

занятия 

Распреде 

ление  

часов  

Формы 

органи 

зации 

Руководитель  Место 

проведения 

Форма 

оплаты 

Спортивно-оздоровительное 

«В мире танца» 
 

 

5-9 5кл - 34 
6кл - 34 
7кл - 34 
8кл - 34 
9кл - 34 

45мин Ежене- 
дельно 

Танце- 
вальная 

студия 

учитель 

технологии 
МБОУ ООШ №4 

города Белово 
Тарифи 
кация 

Духовно-нравственное 
«Я гражданин 

России» 
5-9 5кл - 34 

6кл - 34 
7кл - 34 
8кл - 34 
9кл  -34 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 
выбору 

педагог-
психолог 

МБОУ ООШ №4 
города Белово 

Тарифи 
кация 

Социальное  

«Я выбираю 
профессию» 

8-9 8кл – 34 
9кл  -34 
 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 
выбору 

Учитель ИЗО МБОУ ООШ №4 
города Белово 

Тарифи 
кация 

Общеинтеллектуальное  

«Планета 

английского » 

5-9 5кл - 34 
6кл - 34 
7кл - 34 
8кл – 34 
9кл  -34 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 

выбору 
учитель англ.  

языка 
МБОУ ООШ №4 

города Белово 
Тарифи 
кация 

«Моя 

финансовая    

грамотность» 

5-9 5кл - 34 
6кл - 34 
7кл - 34 
8кл - 34 
9кл  -34 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 

выбору 
учитель  

химии 
МБОУ ООШ №4 

города Белово 
Тарифи 
кация 

Общекультурное  
«Музей в твоем 

классе» 
5-9 5кл - 34 

6кл - 34 
7кл - 34 
8кл - 34 
9кл  -34 

45мин Ежене- 
дельно 

Курс по 

выбору 
учитель 

начальных 

классов 

МБОУ ООШ №4 

города Белово 
Тарифи 
кация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
            План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №4 города Белово» составлен с учетом 

следующих нормативных документов: 

 

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

           2. Приказ Минобрнауки России от 03.06.11 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 (об увеличении предельно допустимой 

учебной нагрузки)  

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»  

          4. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373»  

          5. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373»  

          6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

         7. Приказ Министерства образования и науки России от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г №373»  

        8. Приказ Минобрнауки России 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

        9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

       10. Приказ ДОиН КО от 24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации ФГОС общего образования»  

       11. «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержанию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017 года № 09-1672)  

           План внеурочной деятельности составлен для учащихся 1-9 классов. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом организация занятий по внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе  

          Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образовании. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность, позволяют в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО и ООО.  

        Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) .  



. 

  
Внеурочная деятельность 1 - 4 класс 

 

       Внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное. Данное направление представлено секцией «Детский фитнес». Целью 

данной программы является разносторонне физическое и духовное развитие детей, формирование 

их осознанного отношения к здоровому образу жизни. Данный курс рассчитан на 1 час в неделю в 

1 - 4-их классах. 
Духовно-нравственное . 
Данное направление представлено курсом «Я гражданин России». Составитель программы 

заместитель директора по воспитательной  работе МБОУ СОШ №8 города Белово Власенкова 

И.Г. Курс «Я гражданин России» направлен на формирование гражданской позиции 

школьника,создание условий для его самопознания и самовоспитания. Данный курс рассчитан на 

1 час в неделю. 

Социальное Данное направление представлено курсом «Здоровейка».  Составитель  программы  

курса «Здоровейка» учитель начальных классов  МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» города Новокузнецка Пряникова М.Г. Курс «Здоровейка»  носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на формирование установки на ведение здорового образа 

жизни, развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья. 

Данный курс рассчитан в 1-4 классах – 1 час в неделю.  

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено курсами «Юные программисты»,  

«Природа и фантазия», «Изучение природы родного края», «Расчетно-конструкторское бюро». 

Целью программы «Юные программисты» является информационная поддержка проектной 

деятельности обучающихся по всем предметам школьного курса и развитие умений 

использования современных информационных технологий в образовательном процессе.. Курс 

рассчитан на 1час в неделю в 1-4 классах. 

Целью курса «Природа и фантазия» является развитие творческой личности через декоративно-

прикладное творчество. Учебные занятия будут проводиться педагогом Дворца творчества в 1- 

4ых классах один раз в неделю. 

Курс «Изучение природы родного края» направлен на овладение учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и родителями. 

Целью курса «Расчетно-конструкторское бюро» является  изучение окружающего 

математическими средствами. 

Общекультурное Данное направление представлено курсом «Путешествие по стране Этикета» и 

«Музей в твоем классе».. Актуальность и социальная значимость курса «Путешествие по стране 

Этикета» состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм 

человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития Программа 

позволяет обучающимся 1-4 классов познакомиться с основными знаниями в области этики и 

этикета и закрепить их на практике. Курс рассчитан на 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

Курс «Музей в твоем классе»  направлен на  приобщение детей к миру искусства,  на развитие 

творческого воображения, ассоциативного мышления, развитие речи, зрительного и слухового 

внимания, умения видеть необычное в обыденном, учит передавать различные чувства, 

воспитывает доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками. Курс рассчитан 

на 1 час в неделю в 1- 4 классах 

       

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 5 - 9 класс 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности:  

Спортивно- оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основные задачи:  

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется программой « В мире танцев». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, показательные выступления. 

Духовно-нравственное  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Данное направление реализуется программой «Я гражданин России» направлен на формирование 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания.  

Социальное  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; - 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  формирование отношения к семье как к 

основе российского общества;  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. Данное направление реализуется 

программой « Я выбираю профессию» 

Общеинтеллектуальное  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-  овладение навыками универсальных учебных действий . 

Данное направление реализуется курсами «Планета английского», «Моя финансовая грамотность».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 



духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  становление активной 

жизненной позиции;  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется программой : «Музей в твоем классе» . 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 
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