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План внеурочной деятельности 
1-4 классов МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова

в 2018-2019 уч. году.

Пояснительная записка.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно - полезная практика.

Эти виды деятельности организуются во второй половине дня через 

кружковую деятельность, деятельность классного руководителя и 

педагогических работников школы.

Цель организации внеурочной деятельности:

Обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 273



диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д., которые отличны от организационных 

форм в классно-урочной системе обучения.

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в МАОУ Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова используется 

внеурочной деятельность оптимизационной модели образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется через дополнительные образовательные 

программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная 

система дополнительного образования) - организация кружков, спортивно - 

оздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т. д.

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным 

образованием выступают различные факультативы, школьные научные 

общества, учебные курсы по выбору и др.

Состав и структура направлений внеурочной деятельности в МАОУ 

Бутурлинской СОШ имени В. И. Казакова в 2018-2019 уч. году.

1. Спортивно-оздоровительное направление: секции - легкая атлетика, ОФП, 

пионербол

2. Общеинтеллектуальное направление. Предметные кружки по

математике и русскому языку: «Занимательная грамматика», «В царстве

геометрии», «Занимательная математика»; «Эрудит», «Мир шахмат и

шашек».

3. Общекультурное направление: кружок «Мир вокального искусства».

4. Духовно-нравственное направление: комплексная программа «Истоки».

5. Социальное направление: кружок «Познай себя».

Направление Форма организации Срок 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
а б в а б в а б в а б в

Спортивно- Пионербол 1 1
оздоровитель Общая физическая подготовка 1 1
но (ОФП)
Общеинтелле «Занимательная грамматика» 4 1 1 1 1



ктуальное «В царстве геометрии» 4 1
«Эрудит» 4 1 1 1
«Занимательная математика» 4 1 1 1
«Считай, решай, отгадывай» 4 1
«Мир шахмат и шашек» 1 1

Общекультур
ное

«Мир вокального искусства» 1 1

Духовно
нравственное

«Истоки» 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Социальное «Познай себя» 1 1




