
План внеурочной деятельности  
 

В соответствии с ФГОС НОО ООП НОО реализуется школой, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.   

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.   

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих 

задач: 

обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов  

освоение ООП НОО; обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся;  улучшить условия для развития ребенка;  учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:   

1. спортивно-оздоровительное;  

2. духовно-нравственное;  

3. социальное;  

4. общеинтеллектуальное;  

5. общекультурное.  

 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Основные задачи:  

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  

возрастных, психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, в том числе  

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

Духовно-нравственное и социальное направления  

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  



В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются: формирование общечеловеческих ценностей в 

контексте формирования у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы;  

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности;  

формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать  

отношения в социуме;  

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

 

Общеинтеллектуальное направление  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  овладение навыками УУДобучающихся при получении начального 

общего образования.  

 

Общекультурное направление  

Цель общекультурного направления - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры.  

 

Социальное направление  

Цель социального направления - создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты 

преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Основными задачами являются:  

формирование позитивного отношения к базовым ценностям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; стремление 

активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города.  

 

Уровни воспитательных результатов 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и др.).   

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.   

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.   

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия 

для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения.   

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 

школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:   

всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами;   

основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно- 

деятельным и оценочно-результативным;   

урочной и внеурочной системой;   

региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников.   

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов организации 

внеурочной деятельности, представляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности.   

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

творчеством.   

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения школы.   

Осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании детей – 

происходит сотрудничество учителей и родителей и создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности для школьников.   

 

Задачами сотрудничества семьи и школы являются:   

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, гуманизация 

взаимоотношений семьи и школы;   



развитие у школьников опыта формального и неформального общения с взрослыми;   

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;   

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.   

 

Формы организации внеурочной деятельностью  

Экскурсии, кружки, факультативы, секции, конференции, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации ООП НОО МБОУ-СОШ № 11 определяет самостоятельно.  

 

Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объеме 

10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 

необходимую квалификацию.  

Объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год начального общего образования осуществляется с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.   

 

Распределение часов внеурочной деятельности  по 

годам начального общего образования  

 

Вид деятельности  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Внеурочная деятельность  10 часов  10 часов  10 часов  10 часов  

Учебные недели  33  34  34  34  

Количество часов за год  330 часов  340 часов  340 часов  340 часов  

Итого   1350 часов   

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МБОУ-СОШ № 11 

выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы) в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.        

 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы. В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, педагоги - организаторы, педагоги дополнительного 

образования, зам. директора по ВР, библиотекарь).   

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  взаимодействует с педагогическими работниками, а также 

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, в том числе, через органы 

самоуправления;  организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

 

 

Результаты внеурочной деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности- непосредственное 

духовнонравственное приобретение ребенка, 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 ребенка.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования);  

использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к  

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

использование таких форм оценки, как  проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 



контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью 

идет по следующим направлениям:  

- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнерами;  

- мониторинг эффективности инновационных процессов.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, 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 обучающихся; 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 основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);  удовлетворенность учащихся и  

родителей жизнедеятельностью школы.  

 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворенности воспитательными мероприятиями;  

Вовлеченность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ;  

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ-СОШ № 11  

используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. При реализации программ внеурочной деятельности в школе не 

учитывается занятость детей  в учреждениях дополнительного образования. С целью 

оптимизации учебной нагрузки при создании плана внеурочной деятельности необходимо 

знать направление и еженедельную часовую занятость ребенка в дополнительном 

образовании. Для этого классными руководителями ведется учет нагрузки по каждому 

ребенку  (в том числе учитывается занятость в учреждениях дополнительного 

образования)  и  по итогам четверти  и в конце года сдается заместителю директора по ВР.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация  внеурочной деятельности в рамках реализации   ФГОС НОО в 2020-2021 учебном году в МБОУ-

СОШ № 11 
 

Направление Способ орга-

низации ВУД 

Формы организации 

ВУД 

Планируемые 

результаты 

Класс, кол-

во часов в 

неделю 

Педагог, реализующий   

программу 

спортивно – 

оздоровительное  

Коллективные 

творческие дела в 

воспитательной 

системе школы, 

класса 

Дни здоровья: «Веселые 

старты», «Мама, папа, я - 

спортивная семья»; 

эстафеты кросс 

первоклассников, 

перестрелка, веселые 

старты «Зимние забавы», 

неделя «Мойдодыра», 

«Дорожная азбука», 

конкурс рисунков на 

асфальте «Веселый 

Светофор», классные часы 

(«Советы доктора: как убе-

речь себя от гриппа?; 

«Кушай на здоровье»); 

праздники «Дружи со 

здоровьем», турпоходы 

Приобретение 

знаний о здоровье, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, возможностях 

человеческого ор-

ганизма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья; 

практическое освоение 

методов и форм физи-

ческой культуры, про-

стейших элементов 

спортивной 

подготовки; получение 

навыков следить за 

чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, рациональ-

но пользоваться влия-

нием природных 

факторов (солнца, 

чистого воздуха, 

чистой воды), 

до 5 часов 

в неделю 

Классные руководители,  

Педагог - организатор 

Ларина Е.С., 

учителя физкультуры 

Белецкая И.В., Толкунова Е.А, 

ЦвяхинА.М.. 

Программы 

ВУД 

Ритмика  1а,1б,1в /1 

час 

педагог 

доп.образованияСмецкаяА.Е.. 

 Шахматы  2а,2б,2в/1 

час 

Учитель физической 

культуры Цвяхин А.М. 



экологически 

грамотного питания 

духовно- 

нравственное 

Коллективные 

творческие дела в 

воспитательной 

системе школы, 

класса 

Праздники «День 

радости», «Рождество» 

«Масленица», конкурс 

чтецов «Наша страна – 

Россия», уроки мужества, 

уроки вежливости», «День 

матери», «Посвящение в 

первоклассники», 

«Посвящение в читатели», 

конкурсная программа 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья», фотовыставка «Моя 

любимая мамочка», 

фестиваль «Я люблю тебя, 

Россия!», акции «Время 

творить добро», посещение 

музеев, кинотеатров. 

Совершенствование 

начальных 

представлений о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; ценностное 

отношение к России, 

своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, народным 

традициям, старшему 

поколению; получение 

обучающимся   опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к обществу, 

ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом 

до 5 часов 

в неделю 

Классные руководители,  

Педагог - организатор 

Ларина Е.С.,  

руководитель школьного 

музея Спинько Н.А. 

 

социальное  Коллективные 

творческие дела в 

воспитательной 

системе школы, 

класса 

Участие в 

самоуправлении класса, 

Парад мод, Юный дизайнер, 

Юный модельер, 

технический фестиваль 

«Мыслить. Искать. 

Сформированность 

у школьников знаний о 

нормах поведения 

человека в обществе, 

положительного 

отношения к школе, 

до 3 часов 

в неделю 

Классные руководители,  

Педагог - организатор 

Ларина Е.С. 



Творить», экскурсии на 

предприятия города, 

встречи с интересными 

людьми 

«Дорожная азбука», 

конкурс рисунков на 

асфальте «Веселый 

Светофор», посещение 

специализированного 

класса ГИБДД 

городу, к 

общечеловеческим 

ценностям общества 

(отечество, труд, 

познание, жизнь, 

человек). 

Программы 

ВУД  

 Светофор (ПДД) 4а, 4б, 

4вкл. 

педагог- организатор  

Ларина Е.С. 

обще- 

интеллектуально

е 

Коллективные 

творческие дела в 

воспитательной 

системе школы, 

класса 

Участие в предметных 

неделях, интеллектуальных 

марафонах, олимпиадах. 

Научно - практические 

конференции (защита 

проектов) 

-Экскурсии в помощь 

учебным программам. 

-Интеллектуальные игры 

«Самый умный», «Прочти 

книгу». 

-Конкурсы «Лидер года», 

«Ученик года» 

-Участие во 

всероссийских конкурсах 

«Медвежонок», «ЧиП», 

«Кенгуру» и др. 

-Конкурс чтецов. 

-Встречи с талантливыми 

людьми 

Приобретение 

обучающимися 

элементарных навыков 

работы с научной 

информацией; 

получение 

первоначального опыта 

организации и 

реализации учебно- 

исследовательских 

проектов; 

получение 

первоначальных 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

творческой 

до 5 часов 

в неделю 

Классные руководители,  

Педагог - организатор 

Ларина Е.С. 

Программы «Умники и умницы» 2а, 3а,  3в / Красильникова  В.В., 



ВУД   интеллектуальной 

деятельности. 

1 час Уланова И.Г., Рогова Н.А. 

 

Учусь создавать проекты  2а,2б,2в,2с/1 

час 

 

 

3а,3б,3в/1 

час 

 

 

4а,4б,4в/1 

час 

 

 

1а,1б,1в/ 1 

час 

 

Красильникова В.В. 

Панфилова Л.Г. 

Перетягина О.А. 

Черкасова С.Н. 

Рогова Н.А. 

Бабошко Л.П. 

Уланова И.Г. 

Кочеткова Т.А. 

Борисова М.А. 

Пермякова Н.В. 

 

 

Волкова О.В. 

Цыплакова И.В. 

Шулашова Е.В. 

Занимательный русский 1в, 3в, 4а, 

4б, 4в/ 1 час 

Цыплакова И.В., Уланова 

И.Г., Кочеткова Т.А. 

Борисова М.А.Пермякова 

Н.В. 

Веселые пальчики 2с/1 час Черкасова С.Н. 

Занимательная 

математика 

4а, 4б, 4в/1 

час 

Волкова О.В. 

Цыплакова И.В. 

Шулашова Е.В. 

Математика и 

конструирование 

1а, 1б, 1в, 

3б,  / 1 час 

Бабошко Л.П. 

Волкова О.В. 

Интеллектуальный клуб 

«Олимпионик» 

 3а, 3б, 3в, 

4а, 4б,4в 

Чичихина Л.П. 

Робототехника  4а,4б,4в/1 

час 

Болеева И.Н. 

Развитие познавательных 

способностей  

 1а, 1в/1 час Красильникова В.В. 

Перетягина О.Н. 



 

общекультурное  Коллективные 

творческие дела в 

воспитательной 

системе школы, 

класса 

досугово- 

развлекательные  

мероприятия: праздники, 

игры, дискотеки, экскурсии 

в музеи, библиотеки, 

участие в детской ярмарке 

товаров и услуг, 

традиционный  

тематический фестиваль 

детского творчества, 

выставки рисунков (разной 

тематики), посещение 

кинотеатров,  театров в г. 

Искитиме  и 

г.Новосибирске 

Приобретение 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях  

отечественной 

культуры; умение 

видеть красоту в 

окружающем мире, в 

поведении и поступках 

людей; 

приобретение 

первоначального опыта 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

фольклора народов 

России; 

сформированность 

опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

сформированность 

потребности в 

умении выражать себя 

в доступных видах 

творчества 

до 5 часов 

в неделю 

Классные руководители,  

Педагог – организатор 

Ларина Е.С. 

Программы 

ВУД  

Мир народной культуры 1а/1 час Волкова О.В. 

Народные игры 1б, 1в/1 час Цыплакова И.В., Шулашова 

Е.В. 

Изостудия «Веселая 

кисточка» 

1-2 кл. 

/1час 

3-4 кл./1 

час  

педагог 

доп.образованияЯкупова Т.В. 

Бисероплетение 2а/1 час Красильникова В.В. 

Оригами 2б, 2в, 

/1час 

Панфилова Л.Г. 

Перетягина О.А. 

 

театр «Подсолнушек» 1а, 1б, 1в 

кл /1 час 

 

педагог 

доп.образованияОгорелкова 

Г.В. 

Ритмика  1а, 1б, 1в /1 

час 

педагог 

доп.образованияСмецкая  А.Е. 



 

  



 


