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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 7» для 1 – 4 классов является 

организационным механизмом реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования школы и определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «СОШ № 7» осуществляется в 

соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся, планом 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается нами как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативно-правовые документы: 

При формировании учебного плана использована следующая нормативно- правовая 

база: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной 

деятельности 

План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 7» 

 оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

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

библиотекарь, социальный педагог, психолог). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 
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планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами 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. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно - гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — без оценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального 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. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в ФГОС и в 

соответствии с образовательной программой школы. 

Цели организации внеурочной деятельности: 

- обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 

- создание условий для становления и развития личности обучающихся. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей  обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом. 
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Режим организации внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 

4 года обучения для начальной школы. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

- форма проведения занятий отличная от урока; 

- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

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

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет до 45 

минут. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в соответствии с постановлением главного государственного 

санитарного врача Р.Ф от 28 сентября 2020 года N 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи обеспечивается организация адаптационного 

периода. Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 

до 35 минут. Во 2 полугодии – до 40 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек (за исключением индивидуальных планов), 

максимальное – 25 человека. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс 

– 32 недели; 2-4 классы – 33 недели. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

тематическое планирование. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения. 
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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 самостоятельног о 

социального  действия. 

 

     Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует 

об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение планируемых 

результатов программы начального общего образования - личностных и 

метапредметных. 

Личностные 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; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и 

форма оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов 

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 
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Первый 

Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), 

игры с ролевым акцентом, занятия по конструированию, рисованию и т.д., 

занятия спортом, беседы 

о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

 

 

 

Второй 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, 

дискуссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, 

спектакли, КТД   (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетно- 

ролевые игры, оздоровительные акции, социально-значимые 

акции и т.д. 

 

 

 

 

Третий 

Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно- 

ценностная дискуссия, социально- значимые трудовые, творческие, 

художественные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп 

самодеятельного творчества, социально-образовательные проекты, спортивные 

и оздоровительные акции в социуме, поисково- краеведческие экспедиции, 

ярмарки и т.д. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Участие родителей в мероприятиях; 

7. Наличие благодарностей, грамот; 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

9. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

10. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности. 

11. Презентация опыта на различных уровнях. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих  способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 
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Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на базе МБОУ «СОШ № 7» 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией 

программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов и родителей. 

 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-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 отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 7» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов 

освоения курса. Оценивание результатов курса по итогам периода обучения (триместр, учебный 

год) может быть реализовано через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, 

организацию тематических мероприятий и выставок, а так же работу с портфолио 

обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивации дальнейшего творческого роста. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей школы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности на 2021 -2022 учебный год (1 – 4 классы) 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности  

Формы организации внеурочной 

деятельности  
Виды внеурочной 

деятельности  
Классы  Итого  

1  2  3  4    

 

Курс внеурочной 

деятельности по 

спортивно- 

оздоровительному 

направлению  

Система классных часов по ЗОЖ;  

 

Проблемно-ценностное 

общение  
6 6  6  6  24  

Спортивные соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья» 
Спортивная  2  2  4  4  12  

«Клуб путешественников» (поездки, экскурсии)  Познавательная  -  5 5 5  15  

Подвижные игры на свежем воздухе в  

группах по присмотру и уходу за детьми  

Спортивно-игровая  32  - - -  32 

«Шахматы» Спортивно-игровая 32    32 

Воспитательная программа класса  Все виды деятельности  3  3  3  4  13  

Дни здоровья  Досугово-развлекательная  4  4  4  4  16  

ИТОГО по спортивному – оздоровительному направлению  79 20 22 23 144 

 

Курс внеурочной 

деятельности по 

духовно- 

нравственному 

направлению  

Система классных часов по   

- краеведению;  

- антикоррупционное 

воспитание;  

- толерантность;  
- - Дни воинской славы;  
- - Дни памяти.  

Проблемно-ценностное 

общение  
7  8  8  8  31  

«Клуб путешественников» (поездки, экскурсии)  Познавательная  6  6  10  10  32  

Единые дни, посвященные памятным датам  Социальная  2  2  2  2  8  



 

Воспитательная программа класса  Все виды деятельности  3  3  3  4  13  

Музейные занятия  Краеведческая  4  4  4  4  16  

МХК Познавательная    33 33 33  99 

ИТОГО по  духовно-нравственному направлению  22 56  60  61  199  

 

  

Курс внеурочной  

деятельности по  
общекультурному 

направлению  

Система классных часов :  

- права и обязанности 

учащихся;  

- музеи, памятники и 

другие достопримечательности 

нашей страны;  

- вопросы гендерного 

воспитания.  

Проблемно-ценностное 

общение  
8  8  8  8  32  

«Клуб путешественников»(поездки, экскурсии)  Познавательная  6  6  10  10  32  

  Воспитательная программа класса  Все виды деятельности  3  3  3  4  13  

Музейные занятия  Краеведческая  4  4  4  4  16  

«Праздничный калейдоскоп»  Досугово-развлекательная  6  5  5  6  22  

  «Клуб читайкиных» Познавательная 32 

 

   34 

 ИТОГО по общекультурному направлению  51  26 30  32  139 

 

Курс внеурочной 

деятельности по 

обще- 

интеллектуальному 

направлению  

Предметные недели  Познавательная  4  4  4  4  16  

«Юным умникам и умницам» 

«Ментальная математика» 
Познавательная    

32 

33 

 

33 

33  
  66  

65 

 

«По страницам орфографии»    33 34 

«За страницами школьного учебника» 

«Занимательная математика» 

«Путь к сердцу Земли» 

«Занимательный английский язык» 

 

Краеведческая   

 

32 

 

33 

 

33 

 

 
 

33 

33 

66 

 

33 



 

Воспитательная программа класса  Все виды деятельности  3  3  3  4  13  

«Я знаю, я-могу» 

 

Познавательная   

 

  

 
 33 

 

33 

 ИТОГО по общеинтеллектуальному направлению  71 73 73 41 258 

 
Курс внеурочной 

деятельности по 

социальному 

направлению  

Система классных часов  

- ПДД  

- безопасность  

- экология  

- профилактика  

- профориентация  

Проблемно-ценностное 

общение  
8  8  8  8  32  

Психолого-педагогическое сопровождение  Социальная  17  17  17  17  68  

«Клуб путешественников» (поездки, экскурсии)  Познавательная  6  6  10  10  32  

«ЮИД шагает по стране» Социальная    33 33 

Воспитательная программа класса  Все виды деятельности  3  3  3  4  13  

Проектно- исследовательская деятельность  познавательная    12  12  12  36  

         

 ИТОГО по социальному направлению  26 38 42 76 182  

Не более 10 часов в неделю  ИТОГО  249  213 227 233  922 
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