
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ СОШ №1 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказ 

Министерства образования  и  науки Российской  Федерации 

от 06.10.2009 No 373 (с изменениями от 26.11.2010 No 1241, от 22.09.2011 

No 2357, от 18.12.2012 No 1060, от 29.12.2014 No 1643 , от 31.12.2015 No 

1576) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 

19993 

 Основная образовательная программа начального общего образования   

МБОУ СОШ №1 

 Устав МБОУ СОШ №1 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а так же выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 



Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители 1-4-ых классов, учителя-

предметники, библиотекарь, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

 ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

методического пространства ОУ. Администрация МБОУ СОШ №1 проводит 

анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения и т.д.) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего 

образования и основного общего образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 является создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 

развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия 

ценностей основного образования и более успешного освоения его 

содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно-значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем 

или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 



Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

ООП НОО определяет образовательное учреждение. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: 

 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 занятиям 

физической культурой; 

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение 

детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

формы деятельности: трудовые, игровые, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству; 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь 

детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность и 

любознательность; 

 Общекультурное направление ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

поисковые и научные исследования, конференции, круглые столы, 

общественно-полезные практики, библиотечные уроки, беседы, игры, участие и 

подготовка к мероприятиям, турниры, спектакли и пр. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из 

предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

 



Режим организации внеурочной деятельности 

Режим функционирования МБОУ СОШ №1 устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 

часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется в первой и во второй половине 

дня, в зависимости от учебных смен. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием 

и учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учетом необходимой нагрузки последующих учебных 

дней. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная 

учебная неделя. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью в 1-4-х 

классах составляет 40 минут. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода. 

Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки 

обучающихся на занятиях проводятся физминутки, гимнастика для глаз. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек (за исключением 

индивидуальных планов), максимальное – 25 человек. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности не проводится. 

 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год обеспечивает  

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает реализацию внеурочной деятельности в 1-4 

классах, реализующих ФГОС. 



МБОУ СОШ №1 укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных 

на методических объединениях школы.  

В МБОУ СОШ № 1 разработаны программы по следующим 

направлениям и курсам: 

 Духовно-нравственное направление: «Уроки нравственности» 

 Спортивно-оздоровительное направление: «Будь здоров» 

 Общекультурное направление: «Умелые  ручки», «Волшебная 

кисточка», «Мы и окружающий мир», «Основы информационной 

культуры»  

 Социальное направление: «Проектная деятельность»,  «Имею  право» 

 Общеинтеллектуальное направление: «Информатика в играх и 

задачах», «Математическое конструирование», «Веселый английский»,  

«Эрудит», «Учись учиться», «Ключ  и заря»,  «Готовлюсь к школьной 

олимпиаде по математике», «Готовлюсь к школьной олимпиаде по 

русскому языку», «Первоклассная газета». 

 

Особенности коррекционных занятий 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися со статусом ОВЗ, детьми-инвалидами. 

 

Планирование внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

№ Название курса Количество часов за год Итого  

1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1.Духовно-нравственное направление 

1 Уроки 

нравственности 

 3ч 1ч  4ч 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

2 Будь  

здоров 

5ч 4ч 3ч 5ч 17ч 

3.Общекультурное направление 

3 Мы и 

окружающий 

мир 

 2ч   2ч 

4.Социальное направление 

4 Проектная 

деятельность 

 2ч 3ч  5ч 



5 Имею  

право 

2ч   3ч 5ч 

5. Общеинтеллектуальное направление 

6 Математическое 

конструирование 

2ч 1ч   3ч 

7 Эрудит 

 

 2ч 3ч  5ч 

8 Учись  

учиться 

2ч  1ч 1ч 4ч 

9 Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде по 

математике 

  1ч  1ч 

10 Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде по 

русскому языку 

  1ч  1ч 

11 Первоклассная 

газета 

  1ч  1ч 

ИТОГО: 11ч 14ч 14ч 9ч 48ч 

 

Примечание: при выборе занятий во внеурочной деятельности 

учащимися 1-4 классов предусматривается посещение не более 10 часов в 

неделю. 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

№ Название курса Количество часов за год Итого  

1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1.Духовно-нравственное направление 

1 Уроки 

нравственности 

 102ч 34ч  136ч 

2.Спортивно-оздоровительное направление 

2 Будь  

здоров 

165ч 136ч 102ч 170ч 573ч 

3.Общекультурное направление 

3 Мы и 

окружающий 

мир 

 68ч   68ч 

4.Социальное направление 

4 Проектная 

деятельность 

 68ч 102ч  170ч 

5 Имею  

право 

66ч   102ч 168ч 



5. Общеинтеллектуальное направление 

6 Математическое 

конструирование 

66ч 34ч   100ч 

7 Эрудит 

 

 68ч 102ч  170ч 

8 Учись  

учиться 

66ч  34ч 34ч 134ч 

9 Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде по 

математике 

  34ч  34ч 

10 Готовлюсь к 

школьной 

олимпиаде по 

русскому языку 

  34ч  34ч 

11 Первоклассная 

газета 

  34ч  34ч 

ИТОГО: 363ч 476ч 476ч 306ч 1621ч 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы школы. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(1-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни  

(3-4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 



Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучение сформированности познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 

(результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

Уровни  Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, социальная проба (участие в социальном деле, 

организованном взрослым, 

Второй  Игра с деловым акцентом, интеллектуальный или 

творческий клуб, смотры-конкурсы, театральный 

постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, 

концерты, художественные выставки, фестивали, 

спектакли, КТД, трудовые десанты, сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-

значимые акции, туристические походы и т.д. 

Третий  Социально-моделирующие игры, детские исследова-

тельские проекты, внешкольные акции, конференции,  

интеллектуальные марафоны, проблемно-ценностная 

дискуссия, социально-значимые, трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме (вне школы), 

выступление творческих групп самостоятельного 

творчества, социально-образовательные проекты, 

спортивные и оздоровительные акции в социуме, поисково-

краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации внеурочной 

деятельности: 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(итоги учебного года); 

 проектная деятельность обучающихся; 

 участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях, и т.п. вне школы; 

 количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

 посещаемость занятий курсов; 

 участие родителей в мероприятиях; 

 наличие благодарностей, грамот; 

 наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям; 

 ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися; 



 применение современных педагогических технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным 

курсом внеурочной деятельности; 

 презентация опыта на различных уровнях. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности в ОУ имеются следующие 

условия: занятия проводятся в две смены, имеется столовая, малый и большой 

спортивные залы, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога и 

логопеда, актовый зал, информационно-библиотечный центр, компьютерные 

классы, спортивная площадка. Школа располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а так же техническим и 

финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение: библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу, выход в сеть Интернет. 

 

Социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями. 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения 

дополнительного 

образования и 

культуры 

Формы взаимодействия 

1 Городская детская 

библиотека 

Информационное сопровождение учебного 

процесса, тематические праздники, встреч-

беседы 

2 Городской дом 

культуры 

Посещение спектаклей, просмотр фильмов, 

проведение тематических праздников 

3 Городской музей Познавательные и общекультурные экскурсси, 

интерактивные игры 

4 ДЮСШ УО Проведение соревнований, дней здоровья, 

занятия в секциях 

5 ДЮКФП «Маэстро» Проведение соревнований, занятия в секциях 

6 СК «Кристалл» Проведение соревнований, занятия в секциях 

7 Производственные 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 

8 Молодежный центр Учебные и познавательные экскурсии, мастер-



«100 друзей» классы 

9 ДЦ «Берегиня» Учебные и познавательные экскурсии, мастер-

классы 

10 ДХШ Учебные и познавательные экскурсии, мастер-

классы 

 

Сотрудничество с организациями профилактики нарушений 

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по 

безопасности движения 

Акции, беседы, уроки, совместные 

мероприятия, конкурсы, совместная 

профилактическая работа 

Сотрудничество с КДНи ЗП, ОПДН 

в рамках профилактической работы 

по правонарушениям 

Совместная  профилактическая работа 

по правонарушениям 

Сотрудничество с пожарной 

охраной МЧС 

Акции, беседы, уроки, совместные 

мероприятия, конкурсы, совместная 

профилактическая работа, учебные и 

познавательные экскурсии 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

В МБОУ СОШ №1 созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система школы 

по данному направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, 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 себя и 

беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, принимающим и понимающим экологическую 

культуру. 

 

 

 

 

 



Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности ФГОС НОО 

 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной 

деятельности ФГОС НОО выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика воспитания и социализация складывается из общих 

(системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа), 

диагностики комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса. 


