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2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность основана на положениях Концепции воспитательной
системы научно-образовательного комплекса и программы духовно-нравственного
становления и социализации учащихся в ходе межвозрастного взаимодействия учащихся и
представлена кружками, студиями, мероприятиями, организованными как на базе ОУ, так и
при сотрудничестве с городским центром детского творчества. В соответствии с ФГОС НОО
внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивнооздоровительное. В соответствии с этим создаются образовательные и рабочие программы
дополнительного образования, которые включаются по своему содержанию в ту или иную
часть основной образовательной программы - в Программу формирования универсальных
учебных действий, в Программу духовно-нравственного развития, воспитания, в Программу
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Занятия дополнительного образования вносятся в план внеурочной деятельности по
санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в ОУ и к
учреждениям дополнительного образования.
Реализация внеурочной деятельности связана так же и с проведением событийных
форм и массовых мероприятий, которые осуществляются по определённой программе, где
учитывается временная нагрузка на обучающихся и задачи воспитательной системы ОУ. При
этом используются такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, составляет до 655 часов в год на один класс (5 часов в неделю).
Содержание занятий в процессе
внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий детей и их родителей.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности и организации отдыха
детей и их оздоровления могут использоваться возможности тематических лагерных смен,
летних школ, создаваемых на базе НОК.
Оценка результатов внеурочной деятельности строится в контексте общей
концепции оценивания планируемых результатов. Результаты, как и сами мероприятия,
могут входить в различные программы: Программа формирования универсальных учебных
действий обучающихся, Программа духовно-нравственного развития, воспитания,
обучающихся, Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.

Рабочий план внеурочной деятельности младших школьников
Название курсов и дисциплин

Классы/ Объём внеурочной деятельности в неделю

1-А

1-Б

1-В

РВГ
1

РВГ
2

РВГ
3

1.1 Общеинтеллектуальное направление
Регулярные внеурочные занятия
Робототехника
Классные часы и иные мероприятия
1
внутри группы
Нерегулярные внеурочные занятия
Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний
Подготовка и участие в Неделе наук
Подготовка и участие в олимпиадах
Подготовка и участие в НПК
Итого по 1.1.
1.2 Общекультурное направление
Регулярные внеурочные занятия
Кружок
декоративно-прикладного
1
искусства «Цветные ладошки»
Кружок
декоративно-прикладного
искусства «Созвездие»
Студия изобразительного творчества
1
Кружок бальных танцев
1
Подготовка и участие в празднике «19
октября – Лицея день заветный»
Классные часы и иные мероприятия
1
внутри группы
Театральная студия «Театр слова»
2
Вокальный ансамбль «Росинка»
2
Нерегулярные внеурочные занятия
Неделя детской книги
Выставка художественных работ
Итого 1.2.
1.3Духовно-нравственное направление
Регулярные внеурочные занятия
Утренняя проповедь
0.5
Классные часы и иные мероприятия
0.5
внутри группы
Нерегулярные внеурочные занятия
Проект «Твори добро»
Подготовка и участие в празднике,
посвященному Дню матери
Подготовка и участие в праздновании
Дня Победы
Благотворительная
акция
«Доброе
сердце»
Итого 1.3
1.4 Социальное направление
Регулярные внеурочные занятия
Клуб «Юный журналист»
Нерегулярные внеурочные занятия
Дежурство на переменах
Неделя самоуправления
Социально-значимый проект «Снежный
городок»
Итого 1.4.
1.5 Спортивно-оздоровительное направление
Регулярные внеурочные занятия
Спортивная секция «Футбол»
Спортивная секция «Волейбол»

РВГ
4

1

РВГ
5

РВГ
6

Всего
часов за
учебны
й год
РВГ
7

34
17

2
17

17
17
104

34
1

34
34
34
2
34
68
68
2
10
320

17
17

3
3
3
3
46

2

136
17
245
10
408

2
2

64
64

Шахматный клуб

1
Нерегулярные внеурочные занятия
(лекторий о

Лаборатория здоровья
здоровом образе жизни)
Дни здоровья
Туристический слёт
Походы выходного дня
кураторами
Спортивные соревнования
старты»
Итого 1.5
Итого по пункту 1.1-1.5

34
2

с

4
4
4

«Весёлые

4

групп

Исполнители: ___________________Л.В.Морарь, заместитель директора по начальной школе
____________________В.С. Яцик, ведущий экономист

180

1058

