
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №114» на 2019 - 2020 

учебный год разработан в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

1.Федеральный  закон   «Об  Образовании  в  Российской  Федерации» от  29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. Федеральный   государственный   образовательный  стандарт   начального 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. 

регистрационный N 19644 ). 

3.Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993); 

5.Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ. 

6.Примерная образовательная программа начального общего образования; 

7. Основная образовательная программа НОО МБОУ "СОШ №114". 

Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

 План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ 

"СОШ №114" определяет состав направлений, форм организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (не более 1350 часов на четыре года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей школы. 

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии 

с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программой воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ «СОШ №114», Программой развития МБОУ «СОШ №114» на 2015-

2020 учебные годы, Положение об организации внеурочной деятельности 

учащихся в МБОУ «СОШ №114».  

  Внеурочная деятельность обучающихся 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 и воспитывающей 

среды  для реализации учащимися 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 : 



- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в МБОУ «СОШ №114»; 

- оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

- улучшение условий развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности. 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 

трём уровням: 

Первый уровень – приобретение учащимися социального опыта; 

Второй уровень - формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

Третий уровень -  приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочных: это экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые 

игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческие дела, 

выставки, тренинги и т.д.  

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий 

внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление; 

Общеинтеллектуальное направление; 

Общекультурное направление; 

Спортивно-оздоровительное направление; 

Социальное. 
Духовно-нравственное направление решает ключевые 

воспитательные задачи. Оно обеспечивает развитие у учащихся базовых 
национальных ценностей российского общества, формирование 
общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 
гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 



ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 
привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 
патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Спортивно-оздоровительное направление заключается в 
формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы. Во время 
занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 
используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках 
социального направления положена проблема формирования 
сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания 
ценностного отношения к окружающей среде, 
людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 
ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности 
и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - 
потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 
взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в 
процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 
мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 
выполнения программ социального направления является не просто ее 
продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 
ответственного отношения к общему делу. 
            Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 
творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 
интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 
обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 
самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 
устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности, формируется углубленное представление об объекте 
исследования как области, в рамках которой ведется исследование 
отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 
добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 
развития потребности в познании. 
            Общекультурное направление способствует воспитанию 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентации, развитие 
обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-



этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, 
творческие способности, формирует коммуникативную и общекультурную 
компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 
от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет 40 минут для всех параллелей. 

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих 
программ, обязательной частью которых является описание планируемых 
результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной 
деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 
курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной 

деятельности могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». 

 

План внеурочной деятельности  
 2019/2020  учебный год  

1-4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

 деятельности 

Количество часов 

1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

общеинтеллектуальное 

 

«Юный 

математик» 

1 

 

 

«Информатика» 

 

1 

«Информатика» 

 

1 

«Информатика» 

 

1 

общекультурное «Разговор о 

правильном 

питании» 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

/05 

«Финансовая 

грамотность»/05 

 

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

/05 

«Финансовая 

грамотность»/05 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

/05 

«Финансовая 

грамотность»/05 

духовно-нравственное «Мир вокруг 

нас» 

1 

«Мир вокруг 

нас» 

1 

«Мир вокруг 

нас» 

1 

«Мир вокруг 

нас» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

1 

«Подвижные 

игры» 

1 

«Подвижные 

игры» 

1 

«Подвижные 

игры» 

1 

Социальное «Мой мир» 

 

1 

«Азбука жизни» 

 

1 

«Азбука жизни» 

 

1 

«Азбука жизни» 

 

1 

Всего 

 
5 5 

 

5 5 



 

 

Планируемые результаты:  
Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок 

изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся 

1. Результаты первого уровня  - приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, об этике и 

эстетике жизни человека, о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 

других социальных групп; о Российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о международном экологическом движении; о 

христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных 

традициях; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

проживания в природе. 

2. Результаты второго уровня   - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: развитие ценностных отношений школьников к родному 

краю. 

3 Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального  действия: школьник может приобрести опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам, опыт самоорганизации и 

организации общения с другими детьми, опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны. опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности, опыт взятия на себя ответственности за себя 

и свои поступки.  

 
 


