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Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"(утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 

г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

18.12.2012г. №1060), п.16 ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 г.№1643 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо МинобрнаукиРФ  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» 

- «Устав МБОУ «Купинская СОШ»»; 

 Локальные акты МБОУ «Купинская СОШ»; 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Купинская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» для 

повышения качества развития и становления личности и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования.                                                                                                 

Внеурочная деятельность регламентируется Положением об организации 

внеурочной деятельности в МБОУ «Купинская СОШ». 
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Внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 

дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Руководителем внеурочной деятельности в школе является заместитель 

директора, курирующий вопросы воспитательной работы, который организует 

работу и несет ответственность за ее результаты. 

Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными, (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ),  авторскими. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется 

на основе свободного выбора детьми образовательной области 

и образовательных программ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО составляет 5 недельных часов. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.   

Обоснование выбранной модели внеурочной деятельности. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-2022 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Купинская 

СОШ»: учителя начальных классов, учитель английского языка, учитель 

физической культуры, учителя биологии, учителя математики. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), 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.  
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного - процесса МБОУ «Купинская СОШ». 

Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Целью создание  условий для достижения обучающимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся  согласуются с задачами 

духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся в 

области формирования личностной, социальной и семейной культуры:  

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья, для освоения 

обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания 

уважения к истории и культуре своего и других народов;  

 личностно-нравственное развитие обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 мотивирование школьников к участию в различных видах внеурочной 

деятельности; 

 обучение школьников способам овладения различными видами 

внеурочной деятельности; 

 помощь школьникам в осуществлении ими самостоятельного 

планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых 

для них дел и проектов различной направленности; 

 формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих 

в различных видах внеурочной деятельности. 

Для решения поставленных задач необходимо: 

 определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальных  классов; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися 

внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

 проанализировать подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 
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 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных 

воздействий в рамках внеурочной деятельности и реализовать 

разработанную модель в школе; 

 разработать  рабочие программы для реализации направлений 

внеурочной деятельности; 

 овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС НОО; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Основные особенности внеурочной деятельности обучающихся:: 

 возможность выбора своего индивидуального пути; 

 опора на содержание основного образования; 

 расширение воспитательного «поля» школы; 

 эмоциональная насыщенность; 

 социальная адаптация. 

Отличительными чертами педагогики внеурочной деятельности детей 

являются:  

 создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности);  

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребёнка;  

 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и самоопределению;  

 личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 

успеха» для каждого;  

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности;  

 признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении;  

 применение таких средств определения результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной 

программы (вида деятельности, области знаний), которые помогли бы 

ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это 

развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка.  
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Отслеживание результатов внеурочной деятельности проводится через 

внутренний мониторинг обучающихся, а также в ходе участия детей в 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, достижения обучающихся 

фиксируются в индивидуальном портфеле достижений обучающихся. 

Сочетание традиционных форм деятельности с инновационными 

позволяет создавать благоприятные условия для развития ключевых 

компетентностей школьников. 

Внеурочная деятельность  позволяет обеспечить условия для 

формирования лидерских качеств обучающихся, развития социального 

творчества, формирования их социальных компетенций.  

Направления и содержание образовательного процесса внеурочной 

деятельности 

Во внеурочной деятельности реализуются программы внеурочной 

деятельности обучающихся  по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
По видам деятельности: 

 игровая,  

 познавательная,  

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная,  

 художественное творчество,  

 социальное творчество, 

 спортивно-оздоровительная 

 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового образа 

жизни, нормами сохранения и поддержания физического, психического и 

социального здоровья; развитие позитивного отношения школьников к таким 

ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

•  «Подвижные игры» для учащихся 1, 2, 3, 4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

      

  Целью реализации духовно-нравственного направления является 

содействие духовно-нравственному становлению ученика, его подготовке к 
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самостоятельной жизни, раскрытию подлинно человеческих качеств личности 

ребёнка, приобщению к высшим духовно-нравственным ценностям. 

       Духовно-нравственное в плане внеурочной деятельности представлено: 

• Час общения «Православная культура» для учащихся 1, 2, 3, 4 классов в объеме 1 

час в неделю; 

     Целью реализации социального направлении является становление и развитие 

личности, способной к самореализации и сохраняющей окружающий мир.  

Социальное  направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• «Шахматы» для учащихся 1, 2, 3, 4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

 

     Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

  «Информатика» для учащихся 1, 2, 3, 4 классов в объёме 1 час в неделю.  

 Целью общекультурного направления является развитие творческих 

способностей детей, развитие художественной и эстетической деятельности, 

формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека в 

окружающей среде. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• Творческий час «Смотрю на мир газами художника» для учащихся 2, 3, 4 классов 

в объеме 1 часа в неделю 

 Практикум «Занимательный английский» для учащихся 1 класса в объёме 1 час 

в неделю. 

Все направления внеурочной деятельности строго ориентированы 

на воспитательные результаты, т.е. на воспитание и социализацию духовно-

нравственной личности. 

Направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям 

программы духовно-нравственного развития и воспитания на уровне 

начального общего образования, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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Предполагаемые результаты и эффекты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности выпускника 

начальной школы — непосредственное духовно-нравственное развитие 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности на уровне  начального 

общего образования: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни                 

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний(об 

общественных нормах, 

об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Купинская СОШ» на уровне начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

1 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-

во 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Детское 

объединение 
«Подвижные игры» 

1 

Духовно-нравственное Час общения «Православная 

культура» 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Информатика» 1 

Общекультурное Творческий 

час 

«Занимательный 

английский»  

1 

Социальное Кружок  «Шахматы» 1 

Всего по классу   5 ч 

 

2 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-

во 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Детское 

объединение «Подвижные игры» 
1 

Духовно-нравственное Час общения «Православная 

культура» 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Информатика» 1   

 

Общекультурное Творческий 

час 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

1 

Социальное Кружок  «Шахматы» 1 

Всего по классу   5 ч 
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  3 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-

во 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Детское 

объединение 
«Подвижные игры» 

1 

Духовно-нравственное Час общения «Православная 

культура» 

1 

Общеинтеллектуальное Практикум  «Информатика» 1   

Общекультурное Творческий 

час 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

1 

Социальное Практикум «Шахматы» 1 

Всего по классу   5ч 

 

 

4 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-во 

часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Практикум  
«Подвижные игры» 

1 

 

Духовно-нравственное 

Час общения «Православная 

культура» 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

Практикум  «Информатика» 1 

 

Общекультурное 

Творческий час  «Смотрю на мир 

глазами художника» 

1 

 

Социальное Практикум  «Шахматы» 1 

Всего по классу   5 ч 
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План 

внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год 

(недельный) 

 

Направление   Форма  Наименование  1 2 3 4 Итого  

Общекультурное Творческий 

час 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 
- 1 1 1 3 

Творческий 

час 

«Занимательный 

английский» 
1 - - - 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Детское 

объединение 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Час общения  «Православная 

культура»  
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Практикум  «Информатика» 
1 1 1 1 4 

Социальное 
Кружок 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

ИТОГО  5 5 5 5 20 

 

 

План 

внеурочной деятельности начального общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год 

(годовой) 

 

Направление   Форма  Наименование  1 2 3 4 Итого  

Общекультурное Творческий 

час 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

- 34 34 34 102 

Творческий 

час 

«Занимательный 

английский» 
33 - - - 33 

Спортивно - 

оздоровительное 

Детское 

объединение 

«Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное Час общения  «Православная 

культура»  
33 34 34 34 135 

 Практикум «Информатика» 
33 34 34 34 102 

Социальное 
Кружок 

«Шахматы» 33 34 34 34 135 

ИТОГО  165 170 170 170 675 
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Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной/ 

название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков реализации программы) 

Материально-техническое 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Детское 

объединение 

«Подвижные 

игры» 

Уринев А.П. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 

класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

Спортивный зал, спортивный 

инвентарь 

2. Духовно-нравственное Час общения 

«Православная 

культура»  

Агафонова М.В. 

Вишнякова Т.А., 

Валяева В.А. 

Программа «Православная культура» 

Л.Л.Шевченко  Центр поддержки культурно-

исторический традиций Отечества М.: 2011г. 

(4 года) 

Учебный кабинет компьютер, 

мультимедийный проектор 

3. Социальное  Кружок 

«Шахматы» 

Остапова Т.П. «Шахматы»  А.А.Тимофеев М.; Вента-Граф,-

2011г.(4 года) 

Учебный кабинет компьютер, 

мультимедийный проектор 

 Общеинтеллектуальное 

Практикум 

«Информатика» 

Остапова Т.П., 

Курская Е.А., Валяева 

В.А., Вишнякова Т.А.  

Программа по информатике для 1–4 классов, 

разработанная международной школой 

математики и программирования 

«Алгоритмика», соответствует требованиям 

ФГОС НОО 

Учебный кабинет компьютер, 

мультимедийный проектор 

5. Общекультурное  Творческий час 

«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

Остапова Т.П., 

Курская Е.А., 

Вишнякова Т.А., 

Валяева В.А. 

Программа внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника» 

Е.И.КоротееваМ.:Просвещение, 2011г (4 

года) 

Учебный кабинет компьютер, 

мультимедийный проектор 

Творческий час 

«Занимательный 

английский» 

Громадина Ж.Л Программа внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» автор 

И.В.Илюхина М.: Астрель, 2012г. (1 год) 

Учебный кабинет компьютер, 

мультимедийный проектор 
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