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- приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

          - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660); 

- Основная  образовательная программа  начального общего образования 

МБОУ «СОШ №9»; 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ №9»; 

- Устав МБОУ «СОШ№9».   

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана 

помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в 

других условиях, на другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной 

деятельности, метапредметные результаты, сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитию 

школьников. 

В школе внеурочная деятельность основана на оптимизационной модели.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

педагог- организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). В этом случае координирующую 

роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно- вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

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. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 
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финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Целевая направленность, стратегические и тактическиецели содержания 

образования 

План  внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №9» направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий, предусмотренных 

во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, олимпиады,  экскурсии, викторины, 

соревнования, поисковые и научные исследования, мастерские, развивающие 

курсы, научные клубы, культпоходы, творческие проекты, поисковые 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы 

являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), гибкость 

плана, четкая направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 

Основные принципы плана: 

- 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; 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения4 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 
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Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 

социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

- формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих 

степень готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

План внеурочной деятельности направлен: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического 

коллектива школы, учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. В соответствии с 

письмом МиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования» школа выбрала оптимизационную модель. Она основана на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

данного учреждения: учителя, педагог-организатор. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности 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 учащихся. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели,  

в последующих классах - 34 недели. В соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами в 1-х-4-х классах 

предусматривается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности составляет 35 – 40 минут с обязательным 10-

минутным перерывом между занятиями.  
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При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп 

обучающихся предусматривает следующие условия: 

 наполняемость групп составляет от 10- 15 человек (за исключением хоровых); 

 состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом 

психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и 

их родители (законные представители) имеют возможность дополнительного 

выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия проводятся не только 

учителями и педагогами дополнительного образования школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования города, специалистами учреждений 

социального партнерства. 

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, который 

предполагает проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (классами, группами) и спектра рабочих программ внеурочной 

деятельности различного типа (примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными) и авторскими, 

с учетом социального запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей). План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с 

направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС НОО, реализуемые 

через: 

-  занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады,  экскурсии, 

викторины, соревнования, поисковые и научные исследования, мастерские, 

развивающие курсы, культпоходы, творческие проекты), оплачиваемые за 

счет часов учебного плана (3 -4 ч. в неделю на ученика); 

 занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы 

(кружки, секции, студии, клубы); 

 возможности  учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций города; 

 деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: педагога-организатора, педагога-психолога, 

социального педагога;  

 воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, походы, викторины, внеклассные мероприятия различной 

направленности, коллективные творческие дела). 

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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Анализ потенциальных возможностей педагогов школы и по результатам 

изучения социального опроса (анкетирования) родителей (законных 

представителей) и обучающихся позволил создать условия для реализации через 

учебный план следующие направления. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаёт 

соответствующее правовое поле для организации деятельности структурных 

подразделений,  а также участников образовательных отношений, регулирует 

финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Финансово - экономические условия. Финансирование расходов по 

нормативам на одного обучающегося предполагает финансирование: 

- внутришкольного дополнительного образования (программы внеурочной 

деятельности, ориентированные на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования); 

-услуги по присмотру и уходу за детьми в  группе продленного дня; 

-деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

-деятельности иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями на основе квалификационных характеристик должностей 

работников образования.  

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

включено: 

- проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными 

партнерами; 

- создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой,  методической); 

-информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности, в том 

числе Интернет-сайт образовательного учреждения.  

Научно-методическое обеспечение. Внеурочная деятельность призвана 

гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая 

возможность свободного выбора курсов и дисциплин, что предполагает создание 

общего программно-методического пространства внеурочной деятельности: 

обновление подходов к повышению профессиональной компетентности педагогов, 

в том числе через: разнообразие форм методической работы в образовательном 

учреждении; диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых 
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информационно-коммуникационных технологий; внедрение новых моделей 

повышения квалификации, в том числе на основе дистанционных образовательных 

технологий. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими и иными работниками; 

-наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это предоставляет 

возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие 

 

Направление Реализация  

Спортивно - оздоровительное Кружок «Акробатика» 

Кружок «Ритмика»  

Кружок «Подвижные игры» 

Группа здоровья (ФОК) 

Экскурсии 

 Дни здоровья  

Соревнования  

«Веселые старты»  

Тематические праздники «День птиц» 

Посещение музея  

Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей  

Духовно-нравственное Тематические классные часы.  

Конкурсы рисунков, плакатов.  

Осенние праздники  

Новогодний праздник.  

Цикл бесед «Школа вежливости».  

Праздник «Здравствуй, лето!».  

Праздник первого звонка.  

Военно-спортивная игра «Зарница».  

День учителя. 

 День матери  

Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия! 
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Школьный театр «Петрушка» 

Хоровая студия 

Вокальная группа «Веселые нотки» 

Кружок «Изобразительное искусство» 

Социальное Кружок «Все цвета,  кроме черного» 

«Твой дом» 

Проектирование  

Диспуты  

Беседы  

Конкурсы 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

(развивающий курс) 

Умники и умницы  

Учимся учиться (развивающий курс) 

Чтение с увлечением 

Математика с увлечением 

Шахматы 

Общекультурное Спортивные танцы 

Предметные недели 

Библиотечные уроки 

Конкурсы, олимпиады 

Разработка проектов к урокам 

Беседы «Школа вежливости»  

Конкурсы на творческие номинации  

Выставки поделок своими руками 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

у ребёнка признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных способностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда 

здорового образа жизни; 

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий 

«Ритмика», «Акробатика», «Подвижные игры». 
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 Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний о прекрасном, воспитание умений видеть, чувствовать, понимать 

и создавать прекрасное. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализация творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «остановиться лучше»; 

- укрепление нравственности , основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности подростка поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ морали, осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного  принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование патриотизма и гражданственности. 

В основу работы по данному направлению положены Программа духовно-

нравственного развития, Программа гражданско-патриотического воспитания. 

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Уроки 

нравственности», « Изобразительное искусство», «Веселые нотки», школьный 

театр «Петрушка», «Вокальная студия»; организация экскурсий, выставок 

рисунков, поделок, творческих работ учащихся на уровне школы, города, области; 

проведение тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, 

выставках детского творчества гуманитарного цикла.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей 

первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать 

социально-значимую деятельность и осознания своей роли в ней как 

преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Основными задачами являются: 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
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Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Все 

цвета, кроме черного», экскурсиями, беседами, целевыми прогулками, ролевыми 

играми, участиями в творческих конкурсах, разработкой проектов. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование 

способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые дети быстро 

переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных 

проблем. 

Основными задачами являются: 

- стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности  

и научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование навыка использования проектного метода в социально 

значимой деятельности; 

- формирование первоначального опыта практической деятельности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика», « Умники и умницы», « Учимся учиться», «Чтение с 

увлечением», «Математика с увлечением», «Шахматы». В рамках данного 

направления проводятся предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, 

олимпиады, конференции, разработка проектов к урокам. 

Общекультурное направление направлено на воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим традициям народной культуры, непрерывное образование 

детей в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных 

представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и 

художественного вкуса.  

Основными задачами являются: 

- воспитание ребенка через приобщение к лучшим традициям народной 

культуры народной традиции; 

- формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, 

композиции, эстетического и художественного вкуса; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Спортивные танцы», проведение предметных неделей, бесед, игр-путешествий, 

конкурсов, библиотечных уроков. 

Посещение курсов внеурочной деятельности  по всем направлениям может 

осуществляться как детьми из одного класса, так и  поточными группами из 

классов одной параллели.   

Цель введения и реализации поточно-группового метода обучения является 

создание пространства выбора изучения учебного предмета. 
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Поточно-групповое обучение организуется с учетом желания учащихся, их 

родителей (законных представителей) путем формирования учебных групп при 

изучении отдельных предметов. Поточные группы организуются по параллелям. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему 

привело достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства  и 

отношения, совершённые действия развили ребёнка как личность, способствовали 

развитию его компетентности, идентичности. 

Промежуточная аттестация организуется для всех обучающихся 1-4 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: устная проверка 

(портфолио, защита проекта), праздник, соревнование в соответствии с рабочей 

программой. 

Для каждого года обучения составлен годовой учебный план внеурочной 

деятельности. Годовой учебный план, рассчитанный на весь период реализации 

ООП НОО, должен быть выполнен в полном объеме к окончанию действия 

Перспективного учебного плана внеурочной деятельности. 

 

Направление Форма реализации 

внеурочной 

деятельности 

Класс Количеств

о часов 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

итого 

Спортивно 

оздоровительное 

Акробатика 1,4 

 

1 час в 

неделю 

Соревнование 2 

Подвижные игры 1,3 1  2 

Духовно-

нравственное 

Хоровая студия 1-4 

 

2 часа в 

неделю 

Праздник 
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Театр «Петрушка» 3-в 1 Спектакли для 

учащихся 

1 

Вокальная группа 2-4  Участие в 

проведении 

школьных 

праздников, в 

конкурсах 

3 

Изобразительное 

искусство 

1-3 1 Праздник  

Выставка 

работ 

Участие в 

конкурсах 

3 

Социальное      

Все цвета,  кроме 

черного 

4-в 1 Выставка, 

посещение 

библиотеки, 

беседы 

1 

Общекультурное Твой дом 2-б  Экскурсии, 

посещение 

музеев, 

выставок, 

беседы, 

встречи с 

известными 

людьми 

города  

1 

Общеинтеллект

уальное 

Чтение с увлечением 3-в,4-в 1 Олимпиада  2 

Умники и умницы 3-б, 3-г 1 Олимпиада 2 

Умники и умницы 4-е классы 2 Олимпиада 

ВПР  

6 

Шахматы 3-а 1 Соревнования  1 

Итого:     25 

 

 

 

 


