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Пояснительная записка

            План внеурочной деятельности МКОУ Бахчеевской ООШ, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования  разработан в соответствии с:

          -  Федеральным законом  от  29.12.2012  № 273  «Об образовании  в  Российской
Федерации»,

          - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №
1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576),

       - постановлением 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» (зарегистрировано
в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), с изменениями от 24.12.2015
№81 « О внесении изменений №3 в «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных
учреждениях»,

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения  образовательных 
программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
общеобразовательной программы.
     Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. Внеурочная деятельность планируется и 
организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 
семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.   
    План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных  особенностей  и
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности  и  направлен  на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования.  Внеурочная  деятельность  организуется  по
направлениям развития личности

 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 социальное



 общеинтеллектуальное
 общекультурное

в таких формах как спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования,
объединения  и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней.

Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьниками  социальных  знаний  (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  –  формирование  позитивных  отношений  школьника  к
базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника
с другими школьниками на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить.

Третий   уровень   результатов   –  получение   школьниками   опыта  самостоятельного 
социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  
имеет взаимодействие школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  школы,  в  
открытой  в общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии школьник 
действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.

Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания
и  социализации  детей),  в  частности:  формирования  коммуникативной,  этической,
социальной,  гражданской  компетентности  школьников;  формирования  у  детей
социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.

Внеурочная деятельность в МКОУ Бахчеевской ООШ осуществляется через:

           - кружковую работу; 
           - внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 
           -образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, в том числе   

учреждений культуры и спорта, находящихся г.Семилуки и п.Стрелица (по желанию семьи);
          - классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно  

полезные практики и т.д.).
       Внеурочная деятельность класса фиксируется классным руководителем отдельно в журнале

учета внеурочной деятельности и каждым преподавателем кружка индивидуально.

         Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий  
формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).     
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий реализации 



индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим учебным объемом, 
предусмотрена возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность свободного 
перехода с одного курса на другой в течение года при желании ученика).

      Объем внеурочной деятельности составляет 620 часов, т.к.    (2889:80)·100=3611 часов,    3611-  
2991=620  часов за четыре года обучения. 

 Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию образования,
используется вторая половина дня, каникулы, выходные.

  Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для обучающихся 1 
класса в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 
35 минут.

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Цели организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  начального  общего  образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации,
создание  благоприятных  условий  для  развития  ребёнка,  учёт  его  возрастных  и
индивидуальных особенностей.
 Формы организации  внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом  образовательной
деятельности,  в  рамках  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования определяет образовательная организация. 
Учебный план  и  план  внеурочной  деятельности  являются  основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  обеспечены
материально-технические  ресурсы  и  созданы  необходимые  условия:  школа  располагает
детской  игровой  и  спортивной  площадками,  в  наличии  музыкальная  техника,
мультимедийное оборудование, приспособленный спортивный зал, библиотека.

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности
 

Спортивно – оздоровительное направление 

   Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной
школы  является  одной  из  приоритетных  целей.  Взаимосвязь  урочной  и  внеурочной
деятельности  в  спортивно-оздоровительном  направлении  способствует  усилению
оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования  школьниками
освоенных знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
   Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
деятельность  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но
и  активно  развиваются  сознание  и  мышление,  творчество  и  самостоятельность.
Совершенствоваться  эти  качества  будут  в  ходе  организованных  занятий  по  спортивно-
оздоровительному  направлению  внеурочной  деятельности,  что  является  неотъемлемой
частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО. 

Место
проведения

Время проведения Формы организации



Школа Первая половина
учебного дня

Утренняя  зарядка,  динамические  паузы  во  время
урока, перемены

Вторая половина
учебного дня

Прогулки,  спортивно-оздоровительные  часы,
физкультурные праздники и соревнования

Семья Вторая половина
учебного дня,
выходные дни

Прогулки,  совместная  со  взрослыми  или
самостоятельная двигательная деятельность 
Детские спортивные секции, кружки

Школа Каникулы Разные  виды  спортивно-оздоровительной
деятельности (в соответствии с планом работы на
каникулах)

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление
Духовно-нравственное и общекультурное направление направления включают широкий

спектр  видов  деятельности.  Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования является социально-
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

 Общекультурное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у
обучающегося  способности  к  эстетическому  самоопределению   через  художественное
творчество.  Основой  общекультурного  воспитания  является  искусство.  Освоение  этой
области знаний – часть формирования эстетической культуры личности.

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе
создания  и  представления  (презентации)  художественного  произведения  способности
управления культурным пространством своего существования.

Место
проведения

Время проведения Формы организации

Школа Вторая половина
учебного дня

Кружки,  посещение  художественных  выставок,  музеев,
кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе,
театре,  художественные  акции  школьников  в
окружающем  школу  социуме,  чтение  и  просмотр
красочных  познавательных  программ,  прослушивание
музыкальных произведений и т.д

Семья Вторая половина
учебного дня,
выходные дни

Школа Каникулы

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и
проектной деятельности обучающихся.
Приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и
повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом познавательной
деятельности детей станет собственно социальный мир,  т.  е.  познание жизни людей и
общества:  его  структуры  и  принципов  существования,  норм этики  и  морали,  базовых
общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей
межнациональных и межконфессиональных отношений.



Место
проведения

Время проведения Формы организации

Школа Вторая половина
учебного дня

Познавательные беседы, 

кружки 

олимпиады,  кукольный  театр,  общественный  смотр
знаний, 

детские исследовательские проекты, внешкольные акции
познавательной  направленности  (конференции
учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.) 

Семья Вторая половина
учебного дня,
выходные дни

Школа Каникулы

Социальное направление

     В  основу  организации  внеурочной деятельности  в  рамках  социального  направления
положена общественно – полезная деятельность.
Проблема  формирования  сознательного  гражданина  с  прочными  убеждениями  по  праву
стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой
воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм, требовательность к себе
и  друг  другу,  честность  и  правдивость,  стойкость,  трудолюбие,  потребность  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  общественно  полезной  деятельности
младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень
сформированности ответственного отношения к общему делу.
Согласно п.14 ст.  50. Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников. Закон
«Об образовании» (с изменениями от 17.12.2009 г. №313 – ФЗ) «Привлечение обучающихся,
воспитанников  гражданских  образовательных  учреждений  без  согласия  обучающихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей)  к труду,  не предусмотренному
образовательной программой, запрещается».

 

Место
проведения

Время
проведения

Формы организации

Школа Вторая половина
учебного дня

Работа по озеленению класса, школы; организация 
дежурства в классе; 
Подготовка по основам безопасности 
жизнедеятельности: учебно – познавательные: встречи
с ветеранами, уроки мужества, профориентационные 
беседы, встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и детского творчества; 
трудовые десанты, субботники; социальные пробы 

Семья Вторая половина
учебного дня,
выходные дни



(инициативное участие ребенка в социальных акциях, 
организованных взрослыми); КТД (коллективное 
творческое дело и др.

Школа Каникулы

Направление внеурочной деятельности Количество часов
Духовно-нравственное 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Игры на английском 0,25
Наш край 0,5
Звонкий каблучок 0,5
Физкультурно-спортивное и оздоровительное
Здоровье и безопасность 0,5
Звонкий каблучок 0,5
Обще интеллектуальное
Мир книг 0,25
Мир деятельности 1
Социальное
Веселые нотки 0,25
Общекультурное
Хочу все знать 0,25


