


План внеурочной деятельности на 2021 -2022 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 21.07.2014); 

 - федеральным государственным образовательным  стандартом

 начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009г. №373); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 

2017 г. №09-1972 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ в том числе в части проектной деятельности»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

- ООП НОО МБОУ СОШ №18 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации. 

Направления внеурочной деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным программам внеурочной 

деятельности, и рассчитаны на весь курс. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» внеурочная 

деятельность в МБОУ СОШ №18 осуществляется через: 



- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

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, создание условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, участие в 

содержательном досуге, достижение обучающимися метапредметных и личностных 

результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг 

и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в 

муниципальной системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности 

учащихся равномерно распределен по годам обучения следующим образом: 1класс – 330 

ч., 2-4 класс – 340 ч.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности МБОУ СОШ №18 на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МБОУ СОШ №18 предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники. В каждом классе координирующую роль 

выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

- 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; 



- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной системы: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

Система педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 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. 

На содержание системы повлияли следующие факторы: особенности и традиции 

школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя физической культуры, учитель 

ИЗО, английского языка, психолог). 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №18 и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 32 учебные 

недели, во 2 – 4 классах – на 33 учебные недели. 

Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу и разрабатываются руководителями 

кружков  (секций, клубов, студий) внеурочной деятельности самостоятельно, 

рассматриваются и рекомендуются к утверждению педагогическим советом и 

утверждаются  приказом директора. 

Контрольно-оценочные мероприятия в рамках внеурочной деятельности проводятся 

во 2 – 4 классах на основе накопительной оценки и отражаются  Портфолио 

обучающегося (проектно-исследовательские работы).  

 

 

 



Распределение часов внеурочной деятельности 1-4 классы по направлениям. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности:  

Направления 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 3 3 3 3 

Общекультурное 3 3 3 3 

Спортивнно-оздоровительное 2 2 2 2 

Социальное 1 1 1 1 

Итого часов в неделю 10 10 10 10 

 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ СОШ №18 

 г. Каменск-Шахтинский  

 

Направление 

деятельности 

Название курса 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

1 1 1 1 

Шахматная 

школа 

1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Доноведение 1 1 1 1 

Общекультурное Театральная 

студия – 

«Золотой 

ключик» 

1 1 1 1 

Изостудия -

«Веселые 

капельки» 

1 1 1 1 

Волшебная 

мастерская 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Тропинки 

здоровья 

1 1 1 1 

Кладовая 

подвижных игр 

1 1 1 1 

Социальное Я-Гражданин 1 1 1 1 

Итого:  10 10 10 10 

 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 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. 

 

Режим внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность входит в часть основной образовательной программы 

начального общего образования, формируемую участниками образовательного процесса. 

Соответственно, часы, отведенные на внеурочную деятельность, в учебном плане 

образовательного учреждения не отражаются. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Режим работы во всех классах начальной ступени образования строится по 

традиционной схеме: 1-я половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак 

и динамическую паузу; во 2-ой половине дня ученики занимаются внеурочной 

деятельностью. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания 

уроков. 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 планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. 



Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут, с 

обязательным 20-минутным перерывом между занятиями. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями Стандарта 

через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности: 

1.Духовно-нравственное 

2.Общеинтеллектуальное 

3.Общекультурное. 

4.Социальное 

5.Спортивно-оздоровительное 

 

Работа по направлениям внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направления 

В направлении  духовно-нравственного развития обучающихся можно выделить 

следующие составляющие: 

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

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель и задачи духовно-нравственного направления организации внеурочной 

деятельности обучающихся достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно- 

нравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных ФГОС 

НОО, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала; 

- укрепление нравственности; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование основ российской гражданской идентичности. 

Данное направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 

- «Доноведение» 1-4 классы, по 1 часу в неделю; 

По  итогам  внеурочной  деятельности  проводятся  конкурсы,  выставки, ролевые 

игры, социальные проекты. 



 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление может реализовываться через научные общества обучающихся, 

интеллектуальные клубы и т.д. 

Основная цель реализации данного направления: активизация познавательной 

деятельности обучающихся, создание условий, которые способствуют вовлечению 

школьников в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет интересен 

не только самому ребёнку, но и окружающим, воспитание у школьника потребности и 

привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насыщенной духовной жизни, 

умение сочетать свои интересы с интересами коллектива. 

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 

- «Занимательная математика» 1-4 классы, по 1 часу в неделю; 

- «Шахматная школа»1-4 классы, по 1 часу в неделю. 

- «Развитие речи» 1-4 классы, по 1 часу в неделю 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

интеллектуальные игры и конкурсы, защита проектов и их защита. 

 

Общекультурное направление 

Задача общекультурного направления внеурочной деятельности состоит в 

формировании творчески активной личности, которая способна воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. 

Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает 

в семье, именно с этого начинается общекультурное воспитание. 

У всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в 

системе общекультурного воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, 

скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно – прикладное искусство и другие 

виды художественного творчества. 

Задача педагога воспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетические потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с 

восприятия. 

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 

- Театральная студия – «Золотой ключик», 1-4 классы, по 1 часу в неделю; 

- Изостудия – «Веселые капельки», 1-4 классы, по 1 часу в неделю 

- «Волшебная мастерская», 1-4 классы, по 1 классу в неделю. 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и 

их защита. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Основной целью реализации данного направления является освоение младшими 

школьниками основных социальных норм, необходимых им для полноценного 

существования в современном обществе (ведение здорового образа жизни, сохранение и 

поддержание физического, психического и социального здоровья). 

В процессе реализации данного направления предполагается решение следующих 

задач: 

- мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 

спортивно - оздоровительной деятельности; 

 - помощь младшим школьникам в осуществлении ими самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и 

проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

Направление реализуется через программы курсов внеурочной деятельности: 



- «Кладовая подвижных игр», 1-4 классы, по 1 часу в неделю; 

- «Тропинки здоровья», 1 -4 классы, по 1 часу в неделю. 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

 

Социальное направление 

Существует особый тип результатов образования, связанный с социализацией 

учащихся. 

Основным содержанием понимания социализации является перевод младшего 

школьника в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества. Иными словами речь идет о реализации 

такого направления внеурочной деятельности как социальное (социальное творчество). 

Социальное творчество школьников – добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Социальное направление реализуется через курсы: 

- «Я-Гражданин»  1-4 классы, по 1 часу в неделю. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, 

презентации портфолио достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии, 

акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно-ролевые игры. 

 

Учет занятий внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогами, ведущими 

занятия в журналах. В журналы вносятся списки обучающихся, ФИО педагогов. Даты и 

темы проведенных занятий записываются в журнал в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности. Текущий контроль за посещениями занятий 

внеурочной деятельности проводится классным руководителем. Контроль за реализацией 

образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителями директора по учебно-

воспитательной работе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Таким 

образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
 


