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1.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности БМАОУ СОШ №33 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, научно-практические 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, проектная деятельность и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся  БМАОУ СОШ 

№33 используются возможности образовательной организации, организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе БМАОУ СОШ №33.  

Таким образом, внеурочная деятельность реализуется в рамках  смешанной 

модели на основе  оптимизационной модели (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, воспитатель группы продленного 

дня) и ресурсов учреждений дополнительной образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности в БМАОУ СОШ №33 планируется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 
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отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

 

Направления и формы  реализации внеурочной деятельности обучающихся 

БМАОУ СОШ №33 

№ 

п/п 

Направления Формы  реализации 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых стартов», школьных и 

муниципальных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья и ЗОЖ, 

участие во Всемирном Дне здоровья. 

Участие в акциях « Кросс Наций», « Лыжня России» 

2 Духовно-нравственное Участие в научно-исследовательских конференциях 

на уровне школы, города, области. 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся и родителей; 

Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

3 Социальное Социалный акции школы, города и области 

4 Общеинтеллектуальное Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы,  города, 

области. 

Участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры и др.  

5 Общекультурное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества»; встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические выставки рисунков; 

Тематические классные часы; 

Фестивали, праздники 

.  
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Учебный план внеурочной деятельности 

 
Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

 

ТРИЗ 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138ч 

Умелые руки 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138ч 

Юный эколог 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138ч 

Основы детской 

журналистики 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138ч 

Итого 

 

4/132 4/140 4/140 4/140 16/ 552ч 

 

Учебный план дополнительного образования 

 
Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

 

Изостудия 

«Росточек» 

2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Культура 

межличностного 

общения. Уроки 

добра 

 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138ч 

Итого 3/99 3/105 3/105 3/105 12/ 414 

 

 

Краткое описание программ 

Программа «Культура межличностного общения. Уроки добра» 

Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание помощи 

детям в понимании ими своего места и роли в социальных группах, повышение 

компетентности в понимании собственных эмоциональных состояний и состояний 

других людей, в организации коллективного взаимодействия школьников, 

обучение навыкам позитивного общения, формирование навыков разрешения 

конфликтов, проблем общения, освоение навыков культуры поведения. 

 

Программа «Основы детской журналистики» 

Способствует организации процесса  на творческой  основе. Обеспечивает 

индивидуальную траекторию развития ребенка с учетом его способностей, 

склонностей. Способствует развитию  умений и навыков исследовательского 
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поиска; формированию умения самостоятельно выражать мысли, оформляя их в 

связную речь при защите творческих работ. 

 

Программа «ТРИЗ» 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности обучающегося , позволяет ему  

проявить себя и выявить свой творческий потенциал.                  Способствует 

созданию  условий для личностного развития младшего школьника через 

формирование творческого воображения и диалектического, системного, 

ассоциативного, творческого мышления младшего школьника.  

 

Программа «Юный эколог» 

Носит практическую  направленность, способствует  развитию  

самостоятельной интеллектуальной деятельности, приобщает к пониманию 

важности   деятельности по охране окружающей  среды. 

 

Программа « Умелые руки» 

способствует развитию разносторонней личности обучающегося,  

формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни;  освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств. 

 

Программа «Изостудия «Росточек» 

способствует формированию интереса к художественно-эстетической 

деятельности; обучению учащихся теоретическим и практическим знаниям; 

умениям и навыкам в области декоративного оформления; развитию стремления к 

углублению знаний; развитию образного мышления и творческой активности 

обучающихся. 

 

 

 


