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Пояснительная записка 

 Учебный план внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов на 2016 - 

2017 учебный год разработан на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

 2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования РФ от 28.08.2013 г. № 1008);  

3. Постановления главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

4. Санитарно-эпидемиологические требования (СанПин 2.4.4.1251-0) к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г.№ 27; 

5. Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

6. Основной образовательной программы НОО.  

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования ООП НОО реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность НОО – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

  включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  



 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового 

образа жизни.  

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.  

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время.  

 организация информационной поддержки учащихся, совершенствование 

материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

 1. спортивно-оздоровительное 

 2. духовно-нравственное  

3. социальное  

4. общеинтеллектуальное  

5. общекультурное  

 

Направление 

 

Решаемые задачи 

 

1. Спортивно- оздоровительное  

 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья. 

2. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

3. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

4. Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

5. Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- 

значимой деятельности. 

 

 



Планирование внеурочной деятельности  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на 

внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные программы, программа 

социализации учащихся, воспитательные программы.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 В 2016 – 2017 учебном году внеурочная деятельность организована в 1-ых классах: 1 «А», 1 

«Б», 1 «В» классы, 2-ых классах: 3-их классах: 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4-ых 

классах: 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г». 

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объеме: 

общеобразовательные классы – 6 часов в неделю, классы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VII вид) – 4 часа в неделю. Внеурочная деятельность организована 

учителями школы, педагогом-организатором, школьным библиотекарем.  

Содержание внеурочной деятельности  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. При составлении плана внеурочной деятельности 

предусматривалась вариативность формирования групп обучающихся.  

Формы организации внеурочной деятельности 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ  «СОШ №1» 

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

 



Педагогическое обеспечение  

Деятельность Функции Ответственные 

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих введении ФГОС второго 

поколения, обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах введения, делает 

выводы об эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации 

внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов введения, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов введения 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых содержательных материалов, 

изучение всеми участниками документов 

ФГОС второго поколения, проведение 

семинаров и совещаний, оказание 

консультативной и методической помощи 

учителям, работающим по введению 

ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно- 

аналитическая 

Выносят решения по результатам введения 

ФГОС нового поколения, информируют об 

эффективности ФГОС 

Педагогический 

совет, школьное 

методическое 

объединение 

учителей начальных 

классов. 

Организационная Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые технологии 

в учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, 

обозначенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Задействованные 

педагоги школы. 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  



 

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: учебные кабинеты, столовая, в которой организуется питание, имеется медицинский 

кабинет. Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными 

залами со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, читальным залом, 

актовым залом, стадионом.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

 самостоятельного общественного действия.  

 

Результаты внеурочной деятельности  

   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

   Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

   Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Планируемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; укрепление связи между семьей и 

школой.  

 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

 - готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 

- готовности к дальнейшему образованию; 

 - сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения; 

 - сформированности общей культуры; 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

 - сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни; 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности.  

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 - принятие образа «хорошего ученика»;  



- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

 - экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 - осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание; 

 - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. Смыслообразование: 

 - мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 - самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 - гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

  качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

  удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

 

Объекты мониторинга:  

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 



  Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

 Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

  Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.  

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

 Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 - оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 



 

ПЛАН  

внеурочной  деятельности начального общего образования 

для  учащихся 1 – 4-х классов  

 

Направление Форма реализации  

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 4 Г 

1.Спортивно – 

оздоровительное 

«Юный турист» 1 - - - - - - - - - - - - 

«Мы будущие туристы» - - - - - - - - - - - - - 

2. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Тематические беседы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Риторика - - - - 1 - - 1 - - 1 1 1 

«Край, в котором мы живем» - - - - - - - - 1 - - 1 - 

Занимательная грамматика  1  - - - - - - - - - - 

3. Социальное. Конкурсы, выставки рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся, творческие акции 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Общекультурное.  «Любители книги» 1 - 1 - - - - - - - - - - 

«Музей» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

              



5. Духовно-

нравственное 

«Краеведение» - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Итого: 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 

 

Часы указанных в таблице форм внеурочной деятельности распределены равномерно в течение недели. Разовые мероприятия, такие как 

акции, концерты, экскурсии,  выставки, конкурсы и др., осуществляются в течение учебного года с определѐнной периодичностью. В этих 

мероприятиях могут принять участие все обучающиеся начальной школы МБОУ «СОШ № 1 » г. Микунь. 



 

 

 

 


