
                                                                     

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся  в   содержательном  досуге,   их   участии    в  

самоуправлении и  общественно-полезной деятельности. 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают подлинную 

вариативность образования, возможность выбора. Материалы стандарта 

подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребенку в освоении нового  вида 

учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создает дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит   выстраивание   сети,  обеспечивающей    детям 

сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на 

протяжении всего периода обучения. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Федеральный г8осударственный образовательный стандарт 

начального общего образования. – М.: Просвещение,2010. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 » 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. - М.: Просвещение,2010. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. №986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 



учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

(Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования России от 12.05.2011г.  №03-296). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной  деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор  на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы  определяют способы организации внеурочной 

деятельности. 

Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

Фиксация участия осуществляется классным руководителем в карте  

занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в первых классах нашей 

школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования муниципалитета; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребенка. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы дополнительного 



образования является преемственность и взаимосвязь программ 

дополнительного образования с программами общеобразовательной средней 

школы. 

Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из 

следующих направлений: 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности начального общего образования для 1-классов 

 

Направления 

 

Внеурочные 

занятия 

Количество часов 

1а 1б 1в Всего 

Общекультурное По ступенькам к 

мастерству 

(«Проектная 

мастерская») 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Курс «Страна 

Читалия» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Учение с увлечением 

(конкурсы, 

олимпиады) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальное Курс « Я и все-все-

все» 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Учимся создавать 

проекты 

1 1 1 3 

Социальные акции и 

проекты 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Духовно- нравственное Курс «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 3 

Дорогою добра 0,2 0,2 0,2 0,6 

Спортивно-

оздоровительное 

Счастливо жить – 

здоровым быть 

(веселые старты, 

спортивные 

соревнования) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Курс «Здоровый 

образ жизни» 

1 1 1 3 

Всего:  

 

5,2 5,2 5,2 15,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

внеурочной деятельности начального общего образования для 2-классов 

 

Направления 

 

Внеурочные 

занятия 

Количество часов 

2а 2б 2в Всего 

Общекультурное По ступенькам к 

мастерству 

(«Проектная 

мастерская») 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Курс «Страна 

Читалия» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

«Первые шаги» 

1 1 1 3 

Учение с увлечением 

(конкурсы, 

олимпиады) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальное Курс « Я и все-все-

все» 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальные акции и 

проекты 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Духовно- нравственное Курс «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 3 

Дорогою добра 0,2 0,2 0,2 0,6 

Спортивно-

оздоровительное 

Счастливо жить – 

здоровым быть 

(веселые старты, 

спортивные 

соревнования) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Курс «Здоровый 

образ жизни» 

2 2 2 6 

Всего:  

 

6,2 6,2 6,2 18,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

внеурочной деятельности начального общего образования для 3-классов 

 

Направления 

 

Внеурочные 

занятия 

Количество часов 

3а 3б 3в Всего 

Общекультурное По ступенькам к 

мастерству 

(«Проектная 

мастерская») 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Курс «Страна 

Читалия» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

«Первые шаги» 

1 1 1 3 

К тайнам слова 1 1 

Учение с увлечением 

(конкурсы, 

олимпиады) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальное Курс « Я и все-все-

все» 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальные акции и 

проекты 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Духовно- нравственное Курс «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 3 

Дорогою добра 0,2 0,2 0,2 0,6 

Спортивно-

оздоровительное 

Счастливо жить – 

здоровым быть 

(веселые старты, 

спортивные 

соревнования) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Всего:  

 

4,2 4,2 4,2 12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

внеурочной деятельности начального общего образования для 4-классов 

 

Направления 

 

Внеурочные 

занятия 

Количество часов 

4а 4б 4в Всего 

Общекультурное По ступенькам к 

мастерству 

(«Проектная 

мастерская») 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Курс «Страна 

Читалия» 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

«Первые шаги» 

1 1 1 3 

Учение с увлечением 

(конкурсы, 

олимпиады) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальное Курс « Я и все-все-

все» 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Социальные акции и 

проекты 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Духовно- нравственное Курс «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 3 

Дорогою добра 0,2 0,2 0,2 0,6 

Спортивно-

оздоровительное 

Счастливо жить – 

здоровым быть 

(веселые старты, 

спортивные 

соревнования) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Всего:  

 

4,2 4,2 4,2 12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников 

Первый уровень результатов–приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов–получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-

смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетентности, 

личностные качества; 

сформированность основ 

российской, гражданской 

идентичности. 

Освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные 

и коммуникативные). 

 

 

 



 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Основная цель диагностики эффективности внеурочной деятельности: 

выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты диагностики: личность самого воспитанника, детский 

коллектив, профессиональная позиция педагога 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Кадровое обеспечение 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие 

директор школы, заместители директора по УВР и ВР, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог, заведующая библиотекой, старшая вожатая и учителя-

предметники. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями-

предметниками и руководителями ОДО, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами УДО. 

Семинары-практикумы в методическом объединении с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей ОДО. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учётом возможностей педагогов. 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются следующие условия:  

 2 спортивных зала,  

 библиотека,  

 классные кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями, 

 актовый зал,  

 стадион и игровая площадка на территории школы;  

 компьютерная и смарт. оргтехника; 

 аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника;  

 необходимый спортивный инвентарь.  

 

 
 


