
 



 

 

Пояснительная записка  к  плану внеурочной деятельности 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными 

задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества является формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и 

воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных 

сдвигах в сознании и поведении школьника. Современную отечественную  концепцию воспитания характеризуют понятия 

взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. По существу, 

воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно со  взрослыми, где у тех 

и других будут свои роли, цели, взаимные отношения. 

 Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности МОУ Казачинская СОШ для 1 –4 классов является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся в МОУ Казачинская СОШ осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Внеурочная деятельность понимается нами как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая  для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.   

 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются следующие нормативно-правовые 

документы: 
При формировании учебного плана использована следующая нормативно-правовая база:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 



- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы»; 

- 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 Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- примерные основные образовательные программы, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию; 

- примерные адаптированные основными образовательные программы обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от06.12.2017 №08-2595 «О методических рекомендациях органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся  в составе российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О финансировании внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения»; 

- Методические рекомендации по формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующие 

основные программы общего образования на 2019/2020 учебный год; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

Предусмотрено введение во всех классах дополнительного третьего часа по предмету «Физическая культура» (на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010  №889, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10). 



Цель внеурочной деятельности- создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей для достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной программы. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности;  

– сформировать культуру общения;  

– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Формы оценки 

Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют: портфолио достижений учащихся. 

 

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования сопровождается аттестацией учащихся в 

следующих формах. 

Программа внеурочной деятельности Форма аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

Полезная привычка Тестирование 

Социальное направление 

Проект  «Добрые дела» Презентации мини – проекта «Мои добрые дела» 

Незабудка  Интеллектуальный конкурс  

Улыбка радуги Интеллектуальный конкурс 

Мы - цветоводы  

Общеинтеллектуальное направление 

Я - исследователь Защита мини - проектов 

Юным умникам и умницам Решение творческих задач 

Занимательная информатика  Решение познавательных задач 

Духовно-нравственное направление 

Тропинка к своему «Я» Тестирование 

  

Общекультурное направление 

В стране этикета Решение проблемных ситуаций 

 



 

 

                        Планируемые  результаты 

В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы будут сформированы личностные и 

метапредметные результаты: 

 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;  

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю;  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. Кадровое обеспечение 

Занятия проводят учителя начальной школы, педагог-психолог, классные руководители. Координирующую роль 

в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности. 

2. Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает    следующими  материально-техническими ресурсами: 

 приспособленный  спортивный зал с инвентарѐм, тренажѐрный зал; кабинеты, 

  кабинет проектной деятельности; 



 кабинеты, оборудованные  компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинетах информатики 

имеются  интерактивная доска и 20 компьютеров с выходом в Интернет. 

 озвучивающая аппаратура,  видеотехника, мультимедийное оборудование. 

3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Объём нагрузки и режим внеурочной деятельности 

Показатель  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Недельный объѐм 

внеурочной деятельности 

7,2 часа 8,2 часа 9,2 часа 

Количество недель,  

отведѐнных под 

внеурочнуюдеятельность 

1. Учебных недель 

2. Недель каникул 

-осенних 

-весенних 

- летних 

 

 

 

33 недели 

 

- 

1 

2 

 

 

 

34 недели 

 

- 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого недель  36 37 

Годовой объѐм 

внеурочной деятельности 
259,27 303,4 340,4 

Итого за 4 года освоения 1206,47 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития личности Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество 

часов в учебное 

время Всего 

Класс/количество 

часов во внеучебное 

время Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 



Наименование 

направления 

Структура и 

состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                     

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные                      

1. Воспитательные мероприятия 
          

-внутриклассные и 

общешкольные  

Спортивные мероприятия, 

физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и на 

свежем 

воздухе, соревнования, 

подвижные игры. 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

-районные  Президентские состязания  
        

0,5 0,5 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Классные часы 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 
     

Курсы по выбору   
          

«Полезная 

привычка» 

Групповые занятия 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

     

  
          

Социальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

-внутриклассные и 

общешкольные  

Субботник, проект «Наш 
школьный двор», уход за 
комнатными растениями, 
акции  «Помоги птицам», 
«Поздравление» 
 

     
1 1 1 1 4 

- районные  - 

          



II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Классные часы 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 
     

Курсы по выбору  
          

«Незабудка» Групповые занятия 1 
   

1 
     

«Улыбка радуги» Групповые занятия 
 

1 
  

1 
     

Мы - цветоводы Групповые занятия 
  

1 
 

1 
     

Общеинтеллектуальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

- внутриклассные и 

общешкольные 

Олимпиады, конкурсы, 

викторины, турниры, 

библиотечные часы 
     

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

-районные   

     
- - - 0,5 0,5 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Консультации 

     
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Курсы по выбору  
          

«Занимательная 

информатика» 

Групповое занятие 

 
1 1 1 3 

     

«Я-исследователь» Групповое занятие  
   

1 1 
     

Духовно-нравственное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

-внутриклассные и 

общешкольные 

Встречи, конкурсы, праздники, 
фестивали, тематические 
вечера, беседы, выставки 

творческих работ 
     

1 1 1 1 4 

Районные  Конкурсы 

     
0,25 0,25 0,25 0,25 1 



II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Классные часы 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 
     

Курсы по выбору   
          

«Тропинка к 

своему «Я» 

Групповое занятие 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

     

  
          

Общекультурное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

- внутриклассные и 

общешкольные  

Праздники, выставки, 

концерты, экскурсии 
     

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Районные  Конкурсы, фестивали 

     
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

II. Регулярные  
          

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Классные часы 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 
     

Курсы по выбору  
          

«В стране этикета» Групповые занятия 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

     
  

          

  

Итого за неделю: 
          

– разовые и краткосрочные мероприятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 3,5 3,5 3,5 4,5 15 

– регулярные мероприятия 2,7 3,7 3,7 3,7 13,8 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ВСЕГО: 3,2 4,2 4,2 4,2 15,8 4 4 4 5 17 

 

 

 

 



 
Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление развития личности 

Формы 

Недельный объем внеурочной деятельности, час 

Класс/количество часов в 

учебное время 

Всего 

Класс/количество часов 

во внеучебное время 

Всего 

1 2 3 4 1 2 3 4 Наименование 

направления 

Структура и 

состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                     

Спортивно-

оздоровительное 

I. Разовые и краткосрочные                      

1. Воспитательные мероприятия 
          

-внутриклассные 

и общешкольные  

Спортивные 

мероприятия, 

физкультминутки, 

занятия в 

спортивном зале и на 

свежем 

воздухе, соревнования, 

подвижные игры. 

 

 

18 18,5 18,5 18,5 55,5 9 9,25 9,25 9,25 36,75 

-районные  Президентские 

состязания          
18,5 18,5 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Классные часы 

7,2 7,4 7,4 7,4 29,4 
     

Курсы по выбору   
          

«Полезная 

привычка» 

Групповые занятия 
9 9,25 

9,25 9,25 
36,75 

     

  
          



Социальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

-внутриклассные 

и общешкольные  

Субботник, проект «Наш 
школьный двор», уход за 
комнатными 
растениями, акции  

«Помоги птицам», 
«Поздравление» 

 

     
36 37 37 37 147 

- районные  - 

          

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Классные часы 

9 9,25 9,25 9,25 36,75 
     

Курсы по выбору  
          

«Незабудка» Групповые занятия 36 
   

36 
     

«Улыбка радуги» Групповые занятия 
 

37 
  

37 
     

Мы - цветоводы Групповые занятия 
  

37 
 

37 
     

Общеинтеллектуальное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

- 

внутриклассныеи 

общешкольные 

Олимпиады, 

конкурсы, викторины, 

турниры, 

библиотечные часы 

     
9 9,25 9,25 9,25 36,75 

-районные   

     
- - - 18,5 18,5 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Консультации 

     
18 18,5 18,5 18,5 73,5 

Курсы по выбору  
          



«Занимательная 

информатика» 

Групповое занятие 

 
37 37 37 111 

     

«Я-

исследователь» 

Групповое занятие  

   
37 37 

     

Духовно-нравственное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

-внутриклассные 

и общешкольные 

Встречи, конкурсы, 
праздники, фестивали, 
тематические вечера, 

беседы, выставки 
творческих работ 

     
36 37 37 37 147 

Районные  Конкурсы 

     
9 9,25 9,25 9,25 36,75 

II. Регулярные                      

Учебно-

познавательная 

деятельность 

Классные часы 

9 9,25 9,25 9,25 36,75 
     

Курсы по выбору   
          

«Тропинка к 

своему «Я» 

Групповое занятие 
9 9,25 9,25 9,25 36,75 

     

  
          

Общекультурное 

I. Разовые и краткосрочные                     

Воспитательные мероприятия 
          

- 

внутриклассные 

и общешкольные  

Праздники, выставки, 

концерты, экскурсии 
     

18 18,5 

18,5 18,5 

73,5 

Районные  Конкурсы, фестивали 

     
9 9,25 9,25 9,25 36,75 

II. Регулярные  
          

Учебно-

познавательная 

деятельность  

Классные часы 

9 9,25 9,25 9,25 36,75 
     



Курсы по выбору  
          

«В стране 

этикета» 

Групповые занятия 
9 9,25 9,25 9,25 36,75 

     

  
          

  

Итого за неделю: 
          

– разовые и краткосрочные 

мероприятия 
18 18,5 18,5 18,5 73,5 126 129,5 129,5 166,5 551,5 

– регулярные мероприятия 97,27 136,9 136,9 136,9 507,9 18 18,5 18,5 18,5 73,5 

ВСЕГО: 115,27 155,4 155,4 155,4 581,4 144 148 148 185 625 

 
 
 
 
 
 

Перспективный план внеурочной деятельности 
Период Объем внеурочной деятельности на период реализации образовательной 

программы 
Всего 

Разовые и краткосрочные мероприятия Регулярные мероприятия 

1-й класс 

Учебное время 18 97,27 115,27 

Внеучебное время  126 18 144 

ИТОГО: 144 115,27 259,27 

2-й класс 

Учебное время 18,5 136,9 155,4 

Внеучебное время  129,5 18,5 148 

ИТОГО: 148 155,4 303,4 

3-й класс 



Учебное время 18,5 136,9 155,4 

Внеучебное время  129,5 18,5 148 

ИТОГО: 148 155,4 303,4 

4-й класс 

Учебное время 18,5 136,9 155,4 

Внеучебное время  166,5 18,5 185 

ИТОГО: 185 155,4 340,4 

ВСЕГО за 4 года освоения программы: 1206,47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


