
 
 

 



      План внеурочной деятельности  Муниципального  казенного  общеобразовательного 

учреждения Белоярской основной  общеобразовательной школы №24   направлен   на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального,основного общего образования и   определяет общий объем нагрузки 

обучающихся,  состав , структуру направлений и форм по классам., в рамках внеурочной 

деятельности,  

План, реализующий программы внеурочной деятельности, разработан на основе 

следующих документов: 

       - Закона "Об образовании  в Российской Федерации "; от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Примерной  основной образовательной программы начального, основного общего 

образования одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию , Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 основной образовательной программы МКОУ Белоярской ООШ №24 

 Устава     МКОУ Белоярской ООШ №24 

         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора  занятий,   направленных на их развитие. Содержание данных занятий  

формируется  с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики , классные часы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО внеурочная деятельность в 

школе организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности,   сориентированы 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы школы. 

 

Основное преимущество организации внеурочной деятель 

ности  заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной  

программы образовательного учреждения. 



Система внеурочной и воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно -смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные 

результаты — освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в  школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

  Мероприятия  внеурочной деятельности в системе воспитательной работы 

МКОУ Белоярской ООШ№24 

 

Система  воспитательной  работы школы (с 1-го по 9 кл.)  выстроена в соответствии со 

следующими направлениями: 

1). Спортивно-оздоровительное: 

• Организация  экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в школьных  спортивных соревнованиях. 

2). Художественно-эстетическое: 



• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества  на уровне школы, района. 

 3). Общеинтеллектуальное 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры .  

4). Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян 

• Тематические классные часы. 

• Конкурс  патриотической песни, смотры строя и песни. 

5). Социальное: 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Разведение комнатных цветов. 

Акция «Посади дерево»., «Школьный огород» 

Экологический десант «Мое село без мусора» 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

Разработка проектов к урокам. 

   План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности; реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов,  кабинете 

ИЗО,информатики. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017-2018 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению  в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 



На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности 

представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ Белоярской основной 

общеобразовательная школе  в 2017-2018 учебном году. 

План  внеурочной деятельности (1-7 классы) 

Направления 

развития 

личности 

Виды и формы работы Количество часов в неделю Всего 

в год 

 

1кл 2кл 3кл 4кл 5 кл 6кл 7 кл  

спортивно-

оздоровительн

ое 

 "Подвижные игры» 

Мероприятия в рамках 

воспитательной системы 

ОУ ( экскурсий,  Дни 

здоровья, подвижные 

игры, «Весёлые 

старты», 

внутришкольные 

спортивные 

соревнования,беседы 

по охране здоровья. 

 1      34ч 

 

 

Духовно – 

нравственное 

«Увлекательный мир 

книги» 

  1     34 

Встречи с ветеранами 

ВОВ и труда, уроки 

мужества.Тематически

е классные часы. 

        

Социальное           

 

Мероприятия в рамках 

воспитательной системы 

ОУ (Проведение 

субботников, акция 

«Посади дерево»., 

«Школьный огород» 

Экологический десант 

«Мое село без мусора» 

 

 

 

 

       

Общеинтеллек
«В стране Знаек» 

 1      34 



туальное 
Развитие мелкой 

моторики рук 

1       34 

«Я исследователь»    1    34 

«Занимательная 

математика»  

  1     34 

"Умелые ручки»     1 34 

«Страна Мастеров»    1    34 

Общекультурн

ое 

«В гостях у сказки» 1       34 

Выжигание      0,5 17 

Итого:        323 
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