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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего  

образования следует понимать образовательную деятельность образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендации: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- 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» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» ( в редакции 

от 24.11.2015) 

- Устав МОУ «Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной соответствует списочному составу. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- Учебный план МОУ «Рабитицкая НОШ»; 

- Дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

- Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

- Организацию деятельности групп продленного дня;  



- Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- Деятельность иных педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования; 

инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Цель внеурочной деятельности - создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

 

1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

            с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями   

           учащихся. 

2.      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)-  для формирования  

         здорового образа жизни.  

7.       Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных   

          программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.     Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в  

         школе. 

9.      Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы  

         время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 



 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Результат внеурочной деятельности –  

итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия). 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уроке класса, школы, т.е.в защищенной, 

дружественной среде. 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего (ФГОС НОО, ООО) основная образовательная 

программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности 

и комплексно. 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

 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.  

Данное направление в МОУ «Рабитицкая НОШ» реализуется программами внеурочной 

деятельности: программами внеурочной деятельности «ОФП» (Утренняя гинастика)  и работе 

ШСК «Спортик». По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья, спортивные акции. 

Духовно-нравственное.  

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по данным 

направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества.  

Основными задачами являются:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

 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 основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

Данные направления в МОУ «Рабитицкая НОШ» реализуются программами внеурочной 

деятельности: программами внеурочной деятельности «Мой край», работой Музейной комнаты, 

а также посредством социальной и проектной деятельности, осуществляемой классными 

руководителями. По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые 

игры, социальные проекты. 

Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального  и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

 формирование представлений о проектном обучении как ведущем способе учебной 

деятельности;  

 обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

проектов и исследований;  

 формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска; развитие 

познавательных потребностей и способностей, креативности.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: курсом предметных 

декад «Учись учиться»,  программами внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование», «Шахматы». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация.  

Общекультурное направление. 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции; - воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: кружками 

«Школа вежливых наук». Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита 

проектов.  

Социальное направление. 



Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Юный 

инспектор движения». 

 План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

  недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;  

 количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели; 2- 4 классы - 34 

недели. Продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы – 5 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в школе 

не должна превышать предельно допустимую: 

Классы Возможная нагрузка в неделю 

1- 4классы до 10 часов 

 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся как в отдельном классе, так и в классе - комплекте в 

соответствие с расписанием. 

Недельный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

I – 4 классы 

№ п/п Направления Название кружка, курса Количество часов 

1 Духовно-нравственное «Мой край» 1 

  

2 Социальное «ЮИД» 1 

  

3 Общекультурное «Школа вежливых наук» 1 

 1 

4 Общеинтеллектуальное «Математика и 

конструирование» 

1 

«Шахматы» 1 

5 Спортивно-оздоровительное «ОФП» 1 

  

Всего часов 7 



Годовой план внеурочной деятельности 

II – IV классы 

№ п/п Направления Название кружка, курса Количество часов 

в год 

1 Духовно-нравственное «Мой край» 34 

  

2 Социальное   

ЮИД 34 

3 Общекультурное «Школа вежливых наук» 34 

  

4 Общеинтеллектуальное «Математика и 

конструирование» 

34 

«Шахматы» 34 

5 Спортивно-оздоровительное «ОФП» (утренняя зарядка) 34 

  

Всего часов 204 

 


