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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «УСТЬ-КАЖИНСКАЯ СОШ» 
 
Пояснительная записка 

             План внеурочной деятельности начальной школы сформирован  в соответствии с 
требованиями изложенными в следующих документах: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п.19.5), с 
изменениями приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1576, п. 9.5.С изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

-Письмо МО РФ № 408/ 13-13 от 20.04.01 «Рекомендации по организации обучения 
первоклассников в адаптационный период»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

-Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016). 

        План внеурочной деятельности  школы обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований государственного стандарта начального общего образования, 
основного общего образования и определяет объём нагрузки обучающихся в соответствии 
с максимально допустимой недельной нагрузкой. 

 План внеурочной деятельности   школы направлен на создание условий для 
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Реализация плана внеурочной деятельности на начальном уровне общего 
образования и основного общего образования направлен на достижение планируемых 
результатов по ФГОС НОО, ФГОС ООО,  в том числе: 

на воспитание нравственных ценностей, культуры речи и общения; 

на развитие познавательных способностей; 
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на формирование проектной культуры; 

на формирование универсальной учебной деятельности и достижение планируемых 
результатов (предметных, метапредметных, личностных).                                        

 Цель внеурочной деятельности:  

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, 
создание  благоприятных условий для достижения обучающимися  необходимого для 
жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, для многогранного развития и социализации каждого обучающегося с учётом 
его возрастных и индивидуальных особенностей.   

Задачи  внеурочной деятельности: 

1.      Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами,              сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура. 

7.   Формирование здорового образа жизни. 

 План внеурочной деятельности начальной школы обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований государственного стандарта начального общего 
образования, основного общего образования и определяет объём нагрузки обучающихся в 
соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой. 

 План внеурочной деятельности    направлен на создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 
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 Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

реализация программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребёнка в систему творческих дел, которые являются частью воспитательной 
системы школы; 

использование ресурсов кружковой работы и дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в  школе  являются следующие: 

запросы родителей, законных представителей учащихся; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

возможности школы; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

        Реализация внеурочной деятельности в    МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»» 
осуществляется через оптимизационную модель, в реализации которой принимают 
участие в основном  педагогические работники ОУ.   

Преимущества оптимизационной модели: 

создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

формирование содержательного и организационного единства учебного, воспитательного 
и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы школы.                                                                                                       

 Координирующую роль во внеурочной деятельности выполняет учитель - 
классный, 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. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в школе 
организуется по 5 направлениям развития личности: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся. 

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. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

  - работа спортивной секции «Волейбол и лыжная подготовка»; 

- общешкольное мероприятие «Час здоровья и спорта»; 

 - организация экскурсий, «Дней здоровья», внутришкольных спортивных соревнований; 

 - проведение бесед по охране здоровья, безопасности жизнедеятельности, здоровому 
образу жизни, гигиене и правильному питанию, просмотр учебных фильмов; 

 - участие в районных спортивных соревнованиях, акциях «Спорт- альтернатива пагубным 
привычкам» и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
общеобразовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

 Основные задачи: 

           - формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихся гражданской идентичности; 

           - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России;                                                                                                                

           - воспитание  трудолюбия, уважения и любви к окружающей природе; 

           - сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

           - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
личности обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности:                                                        
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- конференции,  творческие конкурсы, фестивали, экскурсии по ознакомлению с историей 
и культурой родного края, народным творчеством, фольклором;  

- беседы, экскурсии, просмотр учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным праздникам;                                             

- беседы о защитниках Отечества, игры военно-патриотического содержания, конкурсы и 
спортивные соревнования; 

- участие в благотворительных акциях, «Наше село», «Неделя добра»  и др.; 

- общешкольные мероприятия; 

- реализация программы кружка «Портфолио обучающегося начальной школы»; 

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 
освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной 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 отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 
к старшему поколению. 

  Формы организации внеурочной деятельности: 

-  подготовка и проведение общешкольных и классных мероприятий с привлечением 
родителей и общественности; 

- занятия по образовательной программе  «Школа юного пешехода»; 

- шефство над воспитанниками дошкольной группы. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 
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- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- предметные дни и недели; 

-всероссийские и международные интеллектуальные конкурсы («КИТ», «Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа» и т.п.); 

- интеллектуальные конкурсы, КВН, марафоны, олимпиады школьного и районного 
уровней;                                                                                                                                   

- занятия по образовательным программам «Учусь создавать проект»; 

- библиотечные уроки; 

- общешкольные мероприятия. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ                               

 Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры.                                                                                  

Основные задачи:                                                                                              

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

-организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
обучающихся; 

- проведение тематических бесед по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 
и речи; 

- творческие конкурсы, концерты, выставки и фестивали детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района, 

  Все виды и формы внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 
результаты. 



8 
 

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, 5 -8 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний  

(об общественных нормах,  
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 
самостоятельного 
социального действия. 

     План внеурочной деятельности обучающихся   МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 
реализует индивидуальный подход к каждому ребёнку, позволяя им раскрыть свои 
творческие способности и интересы. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 
образования  и основного общего образования  осуществляется с учётом интересов 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

План предусматривает работу с группами обучающихся одновозрастного или 
разновозрастного состава с учетом развития детей и их интересов. Обучающиеся имеют 
возможность выбирать вид внеурочной деятельности. Наполняемость групп при 
проведении внеурочных занятий составляет не более 10 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 
обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».                                                                                                                                     

Занятия  внеурочной деятельности  проводятся на базе школы: в учебных кабинетах, 
спортивном зале, библиотеке, рекреациях  школы.                            

  Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности школы   определяет состав и структуру направлений, формы 
организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 



ПЛАН 

внеурочной деятельности обучающихся  1-8 классов  

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   

 

Направления внеурочной 
деятельности 

Наименование Количество часов в неделю Всег
о 

часо
в в 

неде
лю 

1 
клас

с 

2 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 

5 -6 
клас
с 

7 – 
8 
кла
сс 

I. Часть, формируемая на основе программ , кружков и секций  

Духовно – нравственное Портфолио 
обучающегося 
начальной школы» 

 

  1       1 

Общеинтеллектуальное 

 

Учусь создавать 
проект 

1   1     2 

Робототехника 

(кружок) 

    1  1 

Социальное 

 

Школа юного 
пешехода 

   1   1 

Общекультурное Музыкальный 
кружок 

       

ИТОГО  1 1 1 1 1 1 6 

ИТОГО ЧАСОВ В ГОД    33   34  34 34 34 34 203 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются руководителями курсов 
индивидуально и утверждаются руководителем организации, осуществляющей образовательный 
процесс. 

Материально-техническое обеспечение: 
выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий; 
материалы для оформления и творчества детей; 
наличие канцелярских принадлежностей; 
аудиоматериалы и видеотехника; 
компьютеры; и др. 
Предполагаемые планируемые результаты: внедрение эффективных форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей; улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве; укрепление здоровья воспитанников; развитие творческой активности 
каждого ребенка; укрепление связи между семьей и школой. 
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