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Сетка часов 

плана внеурочной деятельности 

МОУ «Загорская начальная школа – детский сад» для 1-4 классов 

на 2018-2019 учебный год 
Направления внеурочной деятельности 1-4  классы Всего 

1  2 3 4  

                   Спортивно – оздоровительное направление  

Регулярные занятия 

Художественная гимнастика «Ритмика» (ДЮСШ) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Нерегулярные занятия 

Интенсивы: (спортивные соревнования, дни здоровья, сезонные 

экскурсии в природу, походы выходного дня, профилактика вредных 
привычек, беседы, просмотры учебных фильмов) 

1/33 1/34 0,25/9 0,25/9 2,5/85 

Духовно – нравственное направление  

Регулярные занятия 

Кружок «Загадки лесной опушки » (ЦДЮТ)  2/68 2/68  4/136 

Нерегулярные занятия 

Интенсивы: (экскурсии, встречи и беседы с представителями 

общественных организаций; встречи и беседы с выпускниками своей 

школы; организация и проведение семейных праздников) 

1,5/49 0,5/17 0,25/8 0,25/8 2,5/82 

Социальное направление  

Регулярные занятия 

Нерегулярные занятия 

Интенсивы: (классные часы,  акции, социальные проекты, часы общения, 

участие в общественно-полезном труде; акции милосердия, забота о 

животных, живых существах, природе) 

1,5/49 0,5/17 0,5/17 0,75/26 3,25/109 

Общеинтеллектуальное   направление  

Регулярные занятия 

Кружок «Шахматы» 1/33 1/34   2/67 

Кружок «Начальное техническое моделирование» (ЦДЮТ)  2/68 2/68 2/68 6/204 

Программа внеурочной деятельности «Математика с увлечением» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Нерегулярные занятия 

Интенсивы: (предметные олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

тематические недели, общешкольные конференции, экскурсии на 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, знакомство с профессиями; создание 

игровых ситуаций различной тематики) 

1,5/50 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/101 

Общекультурное направление  

Регулярные занятия 

Кружок изобразительного творчества «Природа и фантазия»   2/68 2/68 4/136 

Кружок декоратино-прикладного творчества « Рукоделочка»    2/68 2/68 

Нерегулярные занятия 



Интенсивы: (посещение музеев, театров, библиотек; реализация 

культурно-досуговых программ, посещение объектов  художественной 

культуры; краеведческая, поисковая, экологическая  работа в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях) 

1,5/50 0,5/17 0,5/17 0,25/8 2,75/92 

ИТОГО 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за 

четыре года обучения на уровне начального общего образования). 

 

В целях реализации права обучающихся на зачет результатов освоения 

образовательной программы дополнительного образования в качестве результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в части реализации внеурочной деятельности в Учреждении разработано 

Положение о зачете результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования в качестве результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования в части 

реализации внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Загорская начальная школа – детский сад», 

заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 

города Луга. Школа сотрудничает с учреждениями культуры и дополнительного 

образования города: 

 МОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества 

 МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр»  

 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 

 Муниципальное казенное учреждение «Лужская централизованная 

библиотечная система» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в Учреждении внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности, направленных на их развитие. Содержание занятий внеурочной 

деятельности в Учреждении формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность реализуется через учреждения дополнительного образования, 

воспитательную работу школы и направлена на развитие социальной активности, и 

творчество, физическое и эстетическое воспитание, трудовое воспитание. 

  

При организации внеурочной деятельности Учреждение опирается на приоритетные 

принципы: 

 свободный выбор сфер деятельности; 

 ориентацию на способность ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностную основу образовательного процесса. 

Сущность и специфика внеурочной деятельности предполагает решение следующих 

задач: 



 изучение интересов и потребности детей; 

 создание условий для единого образовательного пространства; 

 создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей; 

 обращение к личностным проблемам учащегося, формирование творческой и 

социальной активности. 

В 2018-2019 учебном году в школе реализуются программы внеурочной деятельности по 

следующей направленности: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно – нравственное 

 Социальное 

Формы организации внеурочной работы. 

 Экскурсии 

 Кружки 

 поисковые исследования 

 соревнования 

 олимпиады 

 научно-практические конференции 

 концерты 

 творческие отчёты 

 презентации 

 акции 

 уроки мужества 

 библиотечные уроки 

 игры 

Внеурочная деятельность проводится учителями начальных классов, 

преподавателями дополнительного образования. Программы дополнительного 

образования приведены в Приложении 4 к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 

 


