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План внеурочной деятельности МБ0У Маниловская СОШ на 2019-2020 учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного  

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №  09-1672  «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности» 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Маниловская СОШ .2017 г. 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Маниловская СОШ, 2017г 

Внеурочная деятельность в МБОУ Маниловская СОШ   является частью основной образовательной программы  и  обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1.     Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной 

творческой деятельности педагогов,  обучающихся и их родителей. 

2.     Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4.     Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

5.     Принцип целостности. 

6.     Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
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7.     Принцип личностно - деятельностного подхода. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и реализуются через различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, олимпиад, соревнований, поисковых  

исследований педагогами школы по различным  направлениям (спортивно – оздоровительное, духовно нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, проектная деятельность). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- дополнительные образовательные программы  (внутришкольная система дополнительного образования); 

- реализации воспитательной работы класса (экскурсии, часы общения, праздники, посещение школьного музея, школьной и 

поселковой библиотеки, выставок  и т.д.); 

- реализацию плана воспитательной работы общеобразовательного учреждения; 

-деятельность библиотекаря в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей данных 

работников образования. 

Дополнительные образовательные программы  реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с учетом кадрового обеспечения школы. Содержание деятельности объединений определяется их руководителями на 

основе примерных программ, рекомендованных или допущенных Министерством образования РФ, ИПКРО г. Иркутска и отражается в 

рабочих программах.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах 

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости позитивного общения с взрослыми и сверстниками; 
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- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Начальное общее образование  

№ Название  Кол-во часов Классы  Ответственный  Формы проведения 

Спортивно-оздоровительное направление  

1 Программа «Расти здоровым» 0,5 ч 1-4 Учителя начальных 

классов 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о ЗОЖ 

Походы и экскурсии 

Игры на свежем воздухе 

Летнее оздоровление обучающихся 

Школьные спортивные мероприятия 

Физические минутки на уроках 

2 Динамические/тематические 

паузы «Подвижные игры» 

0,5 ч 1-4 Классные 

руководители 

4 Веселые старты, соревнования 0,5 ч 1-4 Учитель физ. 

культуры, классные 

руководители 

ВСЕГО 1,5 час    

Духовно-нравственное направление  

1 Воспитательные мероприятия, 

единые классные часы, КТД 

0,5 ч 1-4 Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 

Праздники, конкурсы, викторины, 

КВНы. Встречи с ветеранами труда, 

с участниками  «горячих точек» 

Уроки мужества, выставки рисунков 

Тематические классные часы 

Народные традиции, обычаи, 

праздники.  

2 Программа «Традиции и обряды 

моего народа» 

0,5 ч 1-4 Учителя начальных 

классов 

3 Библиотечные уроки 0,5 ч 1-4 Библиотекарь  

ВСЕГО 1,5 час    

Социальное направление  

1 Клуб «ЮИД» 1 1 -4 Руководитель Встречи с интересными людьми 
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кружка Тимуровская работа 

Работа на пришкольном участке 

Разведение комнатных растений  

Акция «Помоги пернатым»  

Акция «Чистый двор» 

Акция «Книголюб» 

2     

КТД, Часы общения 0,5ч 1-4 Классные 

руководители 

ВСЕГО 1,5ч    

Общеинтеллектуальное направление  

1 Предметные недели, олимпиады, 

викторины,  

0,25 ч 3 - 4 Учителя начальных 

классов 

Создание презентаций, проектов 

Музейное дело, экскурсии 

Предметные недели, олимпиады, 

викторины, НПК 

2 Школьная НПК «Шаг в будущее» О,25ч 1 – 4 Учителя начальных 

классов 

3 Хоровая студия 2 ч 1 – 4 Руководитель 

кружка 

ВСЕГО 2,5ч    

Общекультурное направление   

1 Театрально-хореографическая 

студия «Dance school» 

2 1 - 4 Руководитель 

кружка 

Выставки детских рисунков, 

поделок, творческих работ 

Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

обучающихся, культуре поведения и 

речи 

Конкурсы детского творчества 

3 Воспитательные мероприятия,  

классные часы 

0,5ч 1- 4 Классные 

руководители 

ВСЕГО 2,5ч    

ВСЕГО часов внеурочной деятельности 9 ч    
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 Основное общее образование  5 – 9 класс  

Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости позитивного общения с взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

              - воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

Целью данного направления является формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

1 Спортивные мероприятия 0,5ч 5 –11класс Учитель физической 

культуры. 

 Классные 

руководители 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о ЗОЖ 

Походы и экскурсии 

Игры на свежем воздухе 

Летнее оздоровление обучающихся 

Школьные спортивные мероприятия 

Муниципальные спортивные соревнования 

Президентские игры 

Сдача норм ГТО  

Физические минутки на уроках 

2 Спортивная секция «Волейбол», 

«Лыжи» 

3 ч 5 – 11класс Руководитель секции 

ВСЕГО 3,5ч    

2. Общекультурное направление 

Целью данного направления является раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. 
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1. Кружок «Забава» 2 ч 5 – 9 класс Руководитель кружка Выставки детских рисунков, поделок, 

творческих работ. 

Проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида обучающихся, 

культуре поведения и речи. Конкурсы 

детского творчества 

3. Хоровая студия «Гармония» 2 ч 5 – 11 класс Руководитель кружка 

ВСЕГО 4 ч   

3 .Общеинтеллектуальное направление 

Целью данного направления является активизации познавательной  деятельности школьников 

1. Театрально-хореографическая 

студия  «Dance school» 

2 ч 5- 7 класс Руководитель кружка Создание презентаций, проектов. 

Музейное дело, экскурсии 

Предметные недели, олимпиады, 

викторины, НПК, конкурсы. 

2. Предметные недели, олимпиады, 

викторины, конференции.  

0,25 ч 5 - 7 Учителя предметники. 

Классный руководитель 

3. Школьная НПК «Шаг в будущее» 0,25 ч 5 - 11 

ВСЕГО 2,5ч   

4. Духовно-нравственное направление 

Целью данного направления является воспитание основы общественной, духовной позиции,  патриотизма и формирование гражданственности. 

1. Воспитательные мероприятия, 

единые классные часы, КТД 

0,5ч 5 - 11 Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 

Праздники, конкурсы, викторины, КВНы, 

встречи с ветеранами  труда, с 

участниками  «горячих точек». 

Уроки мужества, выставки рисунков 

Тематические классные часы, Народные 

традиции, обычаи, праздники. 

2. Библиотечные уроки 0,5ч 5 - 11 Библиотекарь  

ВСЕГО 1 ч    

5. Социальное направление 
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Целью данного направления является участие обучающихся вместе с педагогами и родителями в социально значимых акциях 

1. 

Классные часы, социально-

значимые акции, КТД,  

0,5ч 5 - 11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Встречи с интересными людьми 

Тимуровская работа 

Работа на пришкольном участке 

Разведение комнатных растений  

Акция «Помоги пернатым»  

Акция «Чистый двор» 

Акция «Чистое озеро» 

2. 

Дополнительная 

образовательная программа  

«Растениеводство» 

1ч 5 - 11 Руководитель 

кружка 

ВСЕГО 1,5ч   

Всего часов внеурочной деятельности 12 ч    

 


