
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I.Пояснительная записка  

 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «СОШ №169» на 2020 - 2021 учебный год 

является организационным механизмом реализации начальной образовательной программы начального общего образования 

школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации и объём внеурочной деятельности дляобучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №169» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения), объем часовой нагрузки внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 

часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Нормативно – правовой основой для формирования плана внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций, 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях раcпространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)», утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно 

–эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.05.2015  г. № 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09 – 1672 о направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализацииосновных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03 –ПГ –МП -42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 Устав МБОУ «СОШ №169». 



Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и напрвленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательнвых программ начального общего образования.Внеурочная деятельность является составной частью учебно – 

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. духовно-нравственное; 

3. социальное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» осуществляется в таких формах как художественные, 

культорологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно – патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

 

Внеурочная деятельность организуется на принципах: 

 учета возрастных особенностей; 

 сочетания индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связи теории с практикой; 

 доступности и наглядности; 

 включение в активную жизненную позицию; 

 гуманизма и демократии; 

 творческого развития личности; 

 свободного выбора каждым ребёнком  вида и объема деятельности; 

 дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности 

 Целью внеурочной деятельности является формирование единого образовательного пространства, обеспечение достижения 

обучающимися на разныхуровнях образования планируемых результатов в соответствии с основными образовательными программами 

общего образования  для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах.  

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 



 обеспечение необходимых условий личностного развития создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, 

творческого труда детей и подростков формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации 

содержательного досуга. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Моделью внеурочной деятельности в МБОУ«СОШ №169» является оптимизационная модель. 

             Внеурочная деятельность  осуществляется через: 

 программы курсов внеурочной деятельности (план внеурочной деятельности); 

 организацию деятельности групп продлённого дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики, конкурсы, 

праздники, проекты, марафоны, олимпиады, викторины, библиотечные часы, классные часы); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, учителя – 

логопеда, учителя –дефектолога, библиотекаря, инструктора по ОФП) в соответствии  с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность. 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся составляет весь 

класс. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 35 -45 минут. Для обучающихся 1-ых классов в I 

полугодии продолжительность занятий не должна превышать 35 минут, во II полугодии 40 минут. Объем часов не может быть 

более 10 учебных часов в неделю. 

 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям развития  личности  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Основные задачи реализации содержания Формы 



Спортивно-

оздоровительное 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

1.Курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

2.Изучение правил дорожного 

движения. 

3. Спортивные праздники, 

соревнования. 

4.Дни здоровья. 

5. Тематические классные часы по 
плану классного руководителя. 
 

Общекультурное  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

1.Экскурсии, посещение театров, 

музеев, выставок и т.д. 

2. Тематические классные часы по 
плану классного руководителя. 
 

Общеинтеллектуальное Развитие логического и алгоритмического мышления, 

воображения, развитие монологической и диалогической устной 

и письменной речи, коммуникативных и регулятивных умений, 

осуществление поисково-аналитической деятельности, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

1.Участие в учебно-исследовательской   

деятельности  в рамках курсов 

внеурочной деятельности  «Проектная 

деятельность», школьный конкурс 

реферативных и исследовательских 

работ «Первый шаг в науку», 

городской Фестиваль науки для 

дошкольников и младших школьников  

«Умное поколение», краевые 

конкурсы исследовательских работ, 

конкурсы проектных и 

исследовательских работ по линии 

РОСАТОМ). 

2.Экскурсии, воспитательные 

мероприятия.  



3.Участие в интеллектуальных 

мероприятиях. 

4.Школьные предметные олимпиады. 

5.Городские предметные олимпиады. 

6.Всероссийские дистанционные 

олимпиады. 

 7.Курсы внеурочной деятельности: 

«Умники и умницы» , «Занимательная 

грамматика»,  «Шахматный всеобуч», 

«Эрудит», «Калейдоскоп чудес». 

8.Курсы внеурочной деятельности  в 

рамках реализации проекта по 

развитию личностного потенциала 

«Новая Формула»: курс социально – 

эмоционального развития -  «Обо мне 

и для меня», курс внеурочной 

деятельности  «Учимся мыслить 

креативно». 
9. Тематические классные часы по 
плану классного руководителя. 

Духовно- 

нравственное 

Формирование уважительного отношения к семье, Родине, 

истории, культуре, природе. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нём. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

1.Участие в школьных и городских 

мероприятиях: проекты, акции, 

праздники и др.(по плану школы и 

города) 

2.Экскурсии. 

 3. Тематические классные часы по 

плану классного руководителя, 

беседы. 

Социальное  Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции  для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

1.Участие в социальных проектах и 

акциях.  

2.Общественно-полезный труд. 

3. Тематические классные часы по 



плану классного руководителя. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника начальной школы складывается из следующих 

компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;  

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная активность; 

 уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни. 

Личностные результаты 
 В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края;  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;  

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

 В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении.  

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

План внеурочной деятельности определяет формы промежуточной аттестации по итогам курсов внеурочной деятельности.В 2020 - 

2021 учебном году промежуточная аттестация  учащихся 1-4 классов проводится в  форме зачета. 

 

Направления 
развития 
личности 

Формы организации 
деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтел- 

лектуальное 

Курс внеурочной 
деятельности 

1 час  

1а,1в - «Обо мне и 
для меня» 

1 час 

 2а – «Эрудит»; 

2в –«Учимся 

мыслить креативно» 

2г – «Учимся 

мыслить креативно» 

2б,2в – «Обо мне и 

для меня» 

2г -«Калейдоскоп 

чудес» 

1 час 

3а,3б,3 в – 
«Проектная 
деятельность» 

3в – «Обо мне и для 
меня» 

 

1 час 

4а, 4б  – «Умники и 
умницы» 

4 в – «Занимательная 
грамматика» 

 

Предметные 
олимпиады, конкурсы 
очные и 

1 час 2 часа 2 часа 2 часа 



дистанционные, 
викторины 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Шахматный всеобуч» 

1 час 

1а,1б,1в 

 

- - - 

Итого по направлению кол - во часов 3 3 3 3 

Общекультурное Праздники, фестивали, 
игры, экскурсии, 
тематические классные 
часы 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Итого по направлению кол - во часов 2 2 2 2 

Духовно-
нравственное 

Экскурсии, акции, 
коллективные 
дела,беседы, 
тематические классные 
часы 

1 час 1 час 1 час 1час 

Итого по направлению кол - во часов 1 1 1 1 

Социальное Социально – значимые 
дела, проекты, акции 

 1 час 1 час 1 час 1 час 

Итого по направлению кол - во часов 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Подвижные игры» 

1 час 1 час - - 

Дни здоровья, весёлые 
старты, соревнования, 
подвижные игры 

2часа 2 часа 3 часа 3 часа 

Итого по направлению кол - во часов 3 3 3 3 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за год 330 340 340 340 

                                                                                Итого за 4 года  обучения 1350 часов 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


