
Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана. 
Осуществляется по направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- интеллектуальное; 
- социальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное; 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. МКОУ 
«Шамокшская школа – сад» предоставляет учащимся возможность выбора 
занятий, направленных на их развитие и формируемых с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Формы организации внеурочной деятельности отличаются от урока. 
Это могут быть экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования и т.д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть 
использованы возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта и других организаций. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
представлено системой экскурсий, этических бесед ( через классные часы) 
Интеллектуальное и общекультурное направления внеурочной 
деятельности представлены кружками «Первые шаги в информатике» 
математики», «Умелые руки». 
Социальное направление представлено кружком «Юный эколог», а 
спортивно-оздоровительное направление - кружком ОФП, спортивными 
часами, Днями здоровья, спортивными соревнованиями. 
Спортивные часы проводятся систематически, при хороших погодных 
условиях – на свежем воздухе. Их назначение – активный отдых, 
повышение 
физической и умственной работоспособности. Они направлены на 
укрепление здоровья учащихся, обучение жизненно важным двигательным 
умениям и навыкам, развитие двигательных способностей, воспитание 
потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями. Занятия включают упражнения, рекомендованные для 
подвижных перемен с учетом интересов и желаний учащихся. Важнейшими 
условиями их проведения являются отсутствие строгой регламентации, 
самостоятельность учащихся, свобода выбора упражнений и форм 
проведения. 
Спортивные соревнования содействуют пропаганде физической 
культуры и спорта, воспитанию нравственных и волевых качеств личности, 



приобщению школьников к систематическим занятиям физическими 
упражнениями и разными видами спорта, активному отдыху. 
 

План внеурочной деятельности 
МКОУ «Шамокшская школа - сад» 

на 2017/2018уч. Год 
 

I ступень 
(начальное общее образование) 

 
направление название кружка Количество часов в неделю и за 

год по классам 

 
1класс 

 
2класс 

 
3класс 

 
4класс 

Спортивно –
оздоровительное 
 
 

ОФП 2/66 2/68 2/68 2/68 

Интеллектуальное  
 
 
 

Первые шаги в 
информатике 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное  
 
 

Юный эколог 1/33 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное  
 
 

Умелые руки 2/66 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО: 
 
ИТОГО: 

 6/198 6/204 6/204 6/204 
 
24/810 

 




