


План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей МКОУ «Голухинская СОШ». 
  Разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.2012 г.; 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 №2357); 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №373»; 

4.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821 -10 «Cанитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011). 

Цели, задачи принципы внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, организация деятельности, направленной на 

достижение метапредметных и личностных результатов обучающихся, определенных 

образовательной программой школы. 

 Задачи: 

• Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

• Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

• Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

• Укрепление физического, психологического и духовного здоровья обучающихся. 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, выставочными комплексами, библиотеками, семьями 



учащихся. 

• Включение обучающихся 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 обучающихся в свободное от учёбы 

время. 

• Организация информационной поддержки обучающихся и их родителей. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Принципами организации внеурочной деятельности  являются:  

- 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:  

- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы. 

В МКОУ «Голухинская СОШ » создана модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации  внутренних ресурсов образовательного учреждения. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся на базе школы привлечены учителя-предметники. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 

Координирующая роль в организации внеурочной работы в классе принадлежит 

классному руководителю, который в соответствии со своими функциями взаимодействует 

с педагогическими работниками, а также с 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 ученического самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся.  

Механизм конструирования модели  

1.Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2.Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с  целью получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях, учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта; знакомства родителей (законных 

представителей) с возможностями школы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности обучающихся); получения 

информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. Полученная информация является 

основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной 

деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана 

и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Режим организации внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во второй 

половине дня. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормативами  и соответствует различным 

сменам видов деятельности школьников. 

При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие 

нормативы:  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; недельное количество 

часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начальной школы не более 1350 часов, в год – не более 337 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе, но не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 



«Я – пешеход и пассажир» 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно 

вести себя в условиях дорожного движения, что приведѐт к уменьшению числа дорожно- 

транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Задачи:  формировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; повышать у учащихся уровень знаний по ПДД; помочь учащимся усваивать 

требования разделов ПДД для пешеходов, пассажиров и велосипедистов; оказать 

содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи;  

развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

воспитывать дисциплинированность и ответственность за свои действия на дороге;  

вырабатывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге; формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовку их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Факультативный курс «Этика-азбука добра» 

Основная цель факультатива — формирование у детей нравственных ориентиров при 

построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и 

самовоспитания. 

Задачи: развитие личности, обладающей качествами воспитанного человека – добротой, 
честностью, бережливостью, аккуратностью, трудолюбием, ответственностью; 
расширение знаний о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными и 
близкими и просто окружающими людьми; 
воспитание уважения к людям, традициям; 
усвоение норм и правил поведения в школе, на улице, в общественных местах. 

 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

 «Экономика: первые шаги». Основной целью обучения экономике учащихся младших 

классов является формирование начальных представлений об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Задачи программы: формировать у учащихся представление об экономике как 
сфере деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения его 
потребностей; обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда 
человека с его результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 
Развивать основы потребительской культуры; расширять активный словарь 
учащихся, включая в него экономические термины; способствовать освоению на 
информационном и эмпирическом уровне новых социальных ролей — 



«покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; формировать 
бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; показать необходимость 
человеческих знаний и образования для формирования нового информационного 
общества и создания инновационной экономики. 

«Финансовая грамотность». Цель  программы - формирование экономического 
образа мышления младшего школьника на основе 
развивающих занятий. 

Задачи: развитие экономического образа мышления; воспитание ответственности и 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 

  Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Клуб «Я-исследователь» 

Цель курса - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в про-

цесс саморазвития. 

Задачи курса: развивать познавательные потребности младших школьников; 

развивать познавательные способности младших школьников; обучать детей 

младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; формировать и развивать у детей умения и навыки 

исследовательского поиска; формировать представления об исследовательском обуче-

нии как ведущем способе учебной деятельности. 

Клуб «Компьютерик» 

Цель программы - развитие интереса школьников к технике и техническому 

творчеству.  

Задачи: познакомить с практическим освоением технологий проектирования, 
моделирования и изготовления простейших технических моделей; воспитать интерес к 
достижениям отечественных исследователей, естествоиспытателей и творцов техники;  
выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь успеха в 
техническом творчестве. 

 Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

«Волшебный карандаш» 

Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 
средствами. 
Задачи: 



воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 
основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 
художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и 
воображение, образное мышление, используя игру цвета и фактуры, нестандартные 
приемы и решения в реализации творческих идей; 
техническая – осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 
(рисунка, живописи и композиции). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения. 

 
 Направления 
внеурочной деятельности 

Формы организации 

Спортивно- 
оздоровительное 

Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 
спартакиады). 
Проведение бесед по охране здоровья. 
Организация  Дней Здоровья. 
Подвижные игры. 

Общеинтеллектуальное Предметные недели. 
Библиотечные уроки. 
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, игры. 
Проектная, исследовательская деятельность. 
Участие в научно-исследовательских конференциях. 

Общекультурное Организация экскурсий в учреждения культуры, выставок 
детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 
Проведение тематических классных часов по эстетике 
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи, КТД. 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района, края. 
Подготовка и участие в концертах, праздниках, спектаклях. 

Социальное Проведение субботников. 
Работа по оформлению  кабинета. 
Уход за комнатными растениями. 
Организация дежурства на переменах  
Разведение комнатных растений и уход за ними. 
Акция «Посади дерево»,  «Покормите птиц» и др. 

Духовно-нравственное Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 
Выставки рисунков. 
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 
Тематические классные часы. 
Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 
происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями. Выбор 
программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 
личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 
выбором обучающихся и  условиями, которые имеются в школе.  

 В 1-4 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный  год. Форма 
промежуточной аттестации – годовая промежуточная аттестация (определение уровня 
достижения результатов). 

 
 
 



Формы достижения результатов во внеурочной деятельности 
Направления 
внеурочной 
деятельности / 
Уровень результатов 

Приобретение 
социальных знаний 
(первые уровень) 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности 
(второй уровень) 

Получение опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 
(третий уровень) 

1. Спортивно-
оздоровительное  

 Занятия в спортивных 
секциях «Подвижные 
игры», беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
мероприятиях 

 
 

 
 

 

Участие в школьных спортивных турнирах 
и оздоровительные акции 

 

Участие в спортивных оздоровительных акциях школьников в 
окружающем школу социуме 

2. 
Общеинтеллектуальное, 
социальное 
 

Посещение внеурочных 
курсов, участие  в 
познавательных 
беседах, участие в 
олимпиадах. Участие в 
социальных проектах 
класса. 

  

 Решение интеллектуальных задач, 
общественный смотр знаний. Участие в 
социальных проектах школы. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной и социальной направленности (конференции, 
интеллектуальные марафоны и др.). 

3. Общекультурное, 
духовно-нравственное 

Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли  

 

   
 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 
 

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от 
направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
Занятия групп проводятся на базе школы: в спортивном зале, в кабинетах, проводятся 
экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий. 
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019–2020 учебный год создаѐт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 
 
Ожидаемые результаты 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов достигается относительно простыми формами, второй 
уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной 



деятельности. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и 
эффективности деятельности. 
Класс Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения 

1 Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение учащимися 
социального знания (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.д.); 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни 

Достигается во 
взаимодействии 
с учителем как значимым 
носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта - 
«педагог - ученик» 

2-3 Второй 
уровень 
результатов 

Получение школьником опыта 
переживания позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к 
социальным реальностям в 
целом 

Достигается во 
взаимодействии 
школьников между собой 
на 
уровне класса, школы, т.е. 
в 
защищенной, 
дружественной 
социальной среде, где он 
подтверждает 
практически 
приобретенные 
социальные 
знания, начинает их 
ценить (или 
отвергать) - «педагог – 
ученик- 
коллектив» 

4 Третий 
уровень 
результатов 

Получение школьником опыта 
самостоятельного 
общественного действия 

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с 
социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде – 
«педагог – ученик – 
коллектив – 
общественная среда» 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 
 

 

Направления 

 

Название 

 программы 

 

1 класс 

2 класс 3 

клас

с 

 

4 кл. 
 

всего 

 

Спортивно-

оздоровительное   

 

 «Я пешеход и 
пассажир» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

Общекультурное 

 

«Волшебный 

карандаш» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

 «Я-исследователь» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

«Компьютерик» 1 1 1 1 4 

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность» 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Экономика: первые 

шаги 

0,5    0,5 

Духовно-

нравственное 

«Этика: азбука 

добра» 

1 1 1 1 4 

Итого  5,5 5,5 5,5 5,5 22 

 
 

 
 




