
План внеурочной деятельности МКОУ Краснообская СОШ №2  

на уровне начального общего образования 

План внеурочной деятельности МКОУ Краснообская СОШ №2 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы НОО. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается:  
- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;  
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени обучающихся;  
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся и их 

родителей в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности школы. 

Срок реализации плана внеурочной деятельности – 4 года, объем внеурочной деятельности 

составляет не более 1350 часов. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: создание 

условий для становления компетентной, творческой, способной к нравственному самоопределению 

на основе общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для 

жизни в обществе социального опыта. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 
- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  
- создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширять рамки общения в социуме. 

Реализация внеурочной деятельности опирается на преимущественное использование внутреннего 

потенциала (в реализации программы принимают участие учителя, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования) и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования (ДДТ «Мастер», Дом культуры р. п. 

Краснообск, Центральная районная библиотека, спортивная, музыкальная и художественная школы, 

бассейн «Арго», спортивный комплекс «Армада» , станция юных натуралистов).  
Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в  
1-4 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования. 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы. Внеурочная деятельность в школе не 

является обязательной нагрузкой: ученики имеют возможность выбирать из предлагаемых школой 

курсов внеурочной деятельности те, которые соответствуют их образовательным потребностям. 



Таким образом внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после 
окончания учебной деятельности.  
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 ребенка.  
Данные принципы определяют  способы  организации  внеурочной деятельности в школе:  
- реализацию курсов внеурочной деятельности, разработанных учителями школы;  
- с включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность.  
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 
Планом внеурочной деятельности школы определены следующие формы организации:  

1. Курсы внеурочной деятельности, кружки, спортивные секции, художественные студии 
обеспечивают индивидуальные потребности учащихся.  

2. Классные часы обеспечивают:  
- реализацию программы воспитания и социализации духовно-нравственного направления в 

таких формах, как беседы, дискуссии, диспуты, встречи с интересными людьми, тренинги;  
- реализацию программы воспитания и социализации спортивно-оздоровительного 

направления в таких формах как беседы по темам «Правила дорожного движения», «Правила 
противопожарной безопасности», «Правила поведения на воде» и т.д.  

3. Подготовка и участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах 
(очных и дистанционных) направлены на формирование у учащихся интереса к углубленному 

изучению наук, к занятию исследовательской и проектной деятельностью.  
4. Общешкольные мероприятия обеспечивают воспитание учащихся через систему 

традиционных событий (праздников, фестивалей, конкурсов, акций, выставок, соревнований и др.).  
5. Посещение спектаклей, выставок, музеев, тематических экскурсий, участие в 

социальных проектах и акциях помогает подрастающему поколению ориентироваться в ценности 

отечественной культуры, формирует у них бережное отношение к Родине, ее культурно-

историческому прошлому.   



Расписание курсов внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

обязательных учебных занятий, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся. Расписание утверждается директором МКОУ Краснообская СОШ № 2. 

  При организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

предусмотрено проведение как регулярных, так и нерегулярных внеурочных занятий.  

Регулярные занятия составляют такие формы внеурочной деятельности, как: кружки, 

творческие объединения, секции, клубы по интересам. Они проводятся в изначально установленное 
время и с определённой периодичностью. Обязательной составляющей регулярных занятий является 

нацеленность учащихся на результат и получение, в конечном итоге, какого- либо готового 

продукта – выставка рисунков, спектакль, акция, проект, танец, театральный номер, спортивное 

достижение.  
Нерегулярные занятия являются неотъемлемой частью внеурочной деятельности, их 

проведение не носит систематический характер. Эта форма внеурочной деятельности опирается на 

утверждённый план воспитательной работы. Нерегулярные внеурочные занятия представлены 

тематическими классными часами, турнирами или спортивными соревнованиями, разнообразными 

акциями, экскурсиями, школьными праздниками, конференциями. 
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Для обучающихся первых 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 

35 минут.  
Основное преимущество организации внеурочной деятельности на базе школы заключается 

в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы НОО.    
 
План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Регулярные внеурочные занятия 

Направления 
развития 
личности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

класс Количе
ство 
часов 
в 
недел
ю 

Колич
ество 
часов 
за год 
 

Ф.И.О. руководителя 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Шашки 4 кл 1 34 Худин А.Т. 

Духовно- 
нравственное 

«В мире книг» 1д,1н 1 32 Бондарева Л.В. 

«Удивительный мир 
книг» 

2в,3в,4в 1 34 Бондарева Л.В. 

Общеинтел- 
лектуальное 

Смысловое чтение 1а,1б,1в,1г,
1д,1н 

0,5 16 
(96) 
 
 
 
 

Шашкова Ю.В. 
Еркова Л.А. 
Чудотворова О.А. 
Асеева В.И. 
Никифорова Д.С. 
Киселева С.В. 

Смысловое чтение 2а,2б,2в,2г,
2д  

1 34 
(170) 

Габова Р.И. 
Никулина Г.А. 
Зубкова О.Б 

Епифанова Е.П. 
 

Смысловое чтение 3а,3б,3в,3г,
3н 

1 34 
(170) 

Мартиросян О.Г. 
Киселева С.В. 
Лебедева О.С. 
Строчилина А.Д. 
Асеева В.И. 

Смысловое чтение 4а,4б,4в,4г 2 68 
(272) 

Ермакова Л.А. 
Нефедова Ю.А. 
Каратаева Т.И. 



Кайль М.С. 

Социальное «Почемучки» 3б 1 34 Киселева С.В. 

Общекультурно

е 

Театр «Сказка»  3в 1 34 Лебедева О.С. 

«Юный художник» 2г 1 34 Епифанова Е.П. 

Не регулярные внеурочные занятия 

Направления Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 
оздоровительное 

Дни здоровья, спортивные соревнования, конкурсы, состязания «Бравы 
ребятушки» 
Инструктажи по темам «Правила поведения на спортивной площадке», 
«Правила поведения в спортивном зале», «Правила поведения в бассейне», 
«Правила  
дорожного движения», «Правила  
противопожарной безопасности»,  
«Правила поведения на воде», «Правила поведения в ЧС»; 

Духовно- 
нравственное 

Тематические классные часы, беседы, просмотр фильмов с обсуждением, 
дискуссии, живые уроки «Встречи с интересными   
Людьми», тематические дни 

Социальное Благотворительные акции «Доброта спасет мир», «Экологический десант»,  
 «Сдадим макулатуру- сохраним дерево», «Покормите птиц» 

Социальные акции «Открытка ветерану», «декада инвалидов. 
   

Общеинтел- 
лектуальное 

Решение проектных задач, 
посещение консультаций 
по учебным предметам. Викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, 
настольные игры 
  

Общекультурное 

 

Общешкольные события, КТД 
Посещение спектаклей, выставок, 
музеев, тематических экскурсий. 
Библиотечные часы    

Ожидаемые результаты 
Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 
внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка, 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную 

жизнь (1-2-3 классы) 

 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (3-4 класс) 

 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

  

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

понимание 

социальной реальности 

повседневной жизни. 

Формирование 

отношений 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир,  

труд, культура). 

 

Получение школьником 

опыта  

самостоятельного 

социального 

действия.  

  

  



 


