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План внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО «Песочнодубровская СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть творческие способности и интересы. План внеурочной деятельности на 

2021 - 2022 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает 

развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся с учётом запросов 

участников образовательного процесса, возможностей образовательного учреждения и 

педагогического коллектива школы.  

Нормативная база 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов в МКОУ 

«Песочнодубровская СОШ» осуществляется в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г Ж273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»;  

- письмо МОН КК от 27.09.2012г. №47-14800/1214 «Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего 

образования»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 N 442; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 « О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

-  Документы Департамента общего образования Томской области на 2021-2022 учебный год; 

- Устав МКОУ «Песочнодубровская СОШ»;  

- Программа воспитания МКОУ «Песочнодубровская СОШ». 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Песочнодубровская СОШ».  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

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 обучающихся 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. 

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

ряд очень важных задач: 
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 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности в МКОУ «Песочнодубровская СОШ» использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя, классные руководители, 

социальный педагог, библиотекарь). В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

 Спортивно-оздоровительное направление:  

понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

 

Духовно-нравственное направление:  

осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

сформированная гражданская компетенция; 

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Общеинтеллектуальное направление:  

осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной 

и научно- практической деятельности;  

сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации);  

развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 
 

Общекультурное направление:  

понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

 

Социальное направление:  

овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом;  

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  
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сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности. 

Структура направлений внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, внеурочная 

деятельность организуется по основным направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1) Экскурсии;  

2) Объединения; 

3) Кружки;  

4) Секции;  

5) Конференции;  
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6) Ученическое научное общество;  

7) Олимпиады;  

8) Соревнования;  

9) Конкурсы;  

10) Фестивали;  

11) Поисковые и научные исследования;  

12) Общественно-полезные практики.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения ООП ООО 

МКОУ «Песочнодубровская СОШ». 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ. 

Продолжительность 2021-2022 учебного года - 34 недели, 1 класс 33 недели.  Продолжительность 

учебной недели - 5 дней. Занятия проводятся во второй половине дня. 

Совместные мероприятия, классные часы, акции планируются и реализуются в 

соответствии с планом воспитательной работы. Максимально используется каникулярное 

время и летний оздоровительный лагерь дневного пребывания чтобы снизить нагрузку на 

детей в учебное время, во время каникул проводятся мероприятия в рамках всех направлений 

внеурочной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

  Для реализации внеурочной деятельности в МКОУ «Песочнодубровская СОШ»  имеются 

необходимые условия: школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

библиотекой,  кабинетом информатики, учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой 

с подключены к локальной сети Интернет.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Цель мониторинговых исследований - создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Задача диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга:  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности 

форм и мероприятий внеклассной работы;  

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  
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Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями.  

Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность. 

Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений).  

Мониторинг осуществляется 1 раз в год (апрель)  

                           Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классов  

на 2021 - 2022 учебный год 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование  рабочей 
программы 

Классы  

1 2«а» 2«б» 3 4 

Кол-во часов  

Спортивно - 
оздоровительное 

«Будь здоров» 33 34 34 34 34 

спортивные игры, 
соревнования, поход, 
подвижные игры, Дни 
здоровья 

20 10 10 10 10 

Общекультурное «Росток» (по выбору)  34    

«Умелые ручки» (по 
выбору) 

33 34 34 34  

      

      

Тематические 
экскурсии, концерты, 
подготовка и проведение 
классных часов, работа 
мастерских. 

33 34 34 34 34 

Духовно - 
нравственное 

Акция «Твори добро», SMS-  
 

17 17 17 17 17 

Сетевая программа «Клуб 
образовательных 
путешествий» 

66     

«Истоки»  34 34 34 34 

Общеинтеллектуаль
ное 

«Проектная деятельность»  34 34  34 
«Развитие познавательных 
способностей» 

33 34 34 34 34 

«Смысловое чтение» 33 34 34 34 34 

Предметные декады, 
олимпиады, 
интеллектуальные игры, 
работа на платформах 

17 17 17 17 17 

Социальное «Финансовая грамотность»   34 34 34 34 

Акции, трудовые 
десанты, КТД, выставки, 
беседы, классные часы,  

33 34 34 34 34 

 «Профориентация» 13 10 10 36 36 
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 330 394 360 340 340 

 

В плане предоставлено большее количество часов, что дает право ребенку сделать выбор 
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