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План внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

казённого бюджетного образовательного учреждения 

Устьянской  средней общеобразовательной школы 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с учетом возможностей 

образовательной организации. 

Цель внеурочной деятельности МКОУ Устьянская СОШ – создание условий для проявления 

и развития ребенком индивидуальных интересов, способностей через организацию внеурочной 

деятельности. 

  Задачи внеурочной деятельности: 

- формирование универсальных  учебных действий  во внеурочной деятельности;  

- создание условий для развития творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствования, побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности; 

- воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

- формирование  навыков общения и сотрудничества; 

-     сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности обучающегося 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Общеинтеллектуальное направление: «Проектная деятельность» кружок, «Планета загадок» 

кружок. 

Общекультурное направление: «Город мастеров» кружок, «Общение» культурологическая студия, 

«Моё творчество» кружок. 

Спортивно-оздоровительное направление: «Здоровей-ка» спортивный клуб. 

Духовно-нравственное направление «Этика: азбука добра» кружок. 

Социальное направление: «Я гражданин России» кружок. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, 

родителей (законных представителей) с учётом имеющихся ресурсов, желаемых результатов и 

специфики школы.  

План внеурочной деятельности, его содержание и количество часов по пяти направлениям 

внеурочной деятельности утверждается ежегодно. 

План внеурочной деятельности. 

Направление Наименование 

программы курса 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации Количество часов  

в год по классам 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное «Проектная 

деятельность» 

кружок    36 36 

«Планета загадок» кружок 36 36 36 36 144 

Общекультурное «Общение» Культурологическая 

студия 

35    35 



«Город мастеров» кружок   34  34 

«Моё творчество» кружок  36   36 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровей-ка» спортивный клуб, 

соревнования 

 

36 36 36 36 144 

Духовно-нравственное «Вокал» кружок 36 36 36 36 144 

 «Этика: азбука добра» кружок  34  34 68 

Социальное «Я гражданин 

России»» 

кружок 33  34  67 

Всего 708 

 

Ожидаемые  результаты реализации внеурочной деятельности 

 

• созданы оптимальные условия для развития и отдыха детей;  

• внедряются эффективные формы реализации внеурочной деятельности; 

• каждый обучающийся получает возможность для самореализации и развития; 

• в процессе реализации внеурочной деятельности формируются УУД. 

 

Основными формами учёта внеурочных достижений обучающихся являются: 

- листы учёта занятости во внеурочной деятельности. 

- портфолио. 

 


