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              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
      План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя 

имени И.Д. Сургучёва является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

      План организации внеурочной деятельности начального общего 

образования разработан на основе нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №373 – ФЗ; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 . № 373»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации» от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03. 2004 № 1089»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

стандартов начального общего образования»; 



-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 . № 373»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Концепции духовно-нравственного воспитания младших 

школьников; 

- Методических материалов по организации внеурочной деятельности 

в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования; 

- Устава МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва; 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва. 

       Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. 

   План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в ОУ организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительному; 

 духовно-нравственному; 

 социальному; 

 общеинтеллектуальному; 

 общекультурному. 

          План внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя имени И.Д. Сургучёва определяет 

состав и структуру  направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 



понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, таких, как общешкольные мероприятия, 

концерты, фестивали, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее 

все виды деятельности обучающихся (кроме учебной),  направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.   

МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени И.Д. Сургучёва является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

                          Цели внеурочной деятельности: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

                  В  соответствии  с  требованиями ФГОС  НОО внеурочная  

деятельность  организуется  по  5 направлениям развития личности: 

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, основного и среднего (полного) общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательных программ школы. 

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 реализуется через следующие формы: 

• курсы внеурочной деятельности; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований и др.; 

• проведение бесед по охране здоровья; 



• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

• участие в районных и городских спортивных соревнованиях; 

• проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения. 

Данное направление реализуется через программы «Ритмика», 

«Волейбол», «Тхэквандо». 

 

Духовно-нравственное и социальное направления 

          Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, 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. 

Формы реализации направлений: 

• курсы внеурочной деятельности; 

• встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• тематические классные часы; 

• конкурсы рисунков; 

• смотры-конкурсы патриотической песни; 

• написание летописи родного края; 

• акция «Помогая другим - помогаешь себе», «Укрась кусочек планеты». 

Данное направление реализуется через программы «Основы 

православной культуры», «Живая этика», «Планета загадок». 



Общеинтеллектуальное направление 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых   

результатов освоения основных образовательных программ. Основными 

задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. 

Формы реализации данного направления: 

• предметные недели; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, ролевые игры и др.; 

• участие в научно-исследовательских конференциях на различных 

уровнях. 

Данное  направление  реализуется  через  программы  Школы 

креативного мышления: «Мир загадок», «Мир человека», «Мир фантазии», 

«Умники и умницы». 

 

Общекультурное направление 

 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

общей 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 эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

• курс внеурочной деятельности; 

• организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

• участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города. 

Данное направление реализуется через программу «Акварелька». 

 

 



Ожидаемые результаты 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего 

образования ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно- нравственное приобретение ребёнка благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

 
Первый уровень Второй уровень Третий 

уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь.        

 (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь. 
(1-2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной 
жизни (3-4 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 

самостоятельн

ого 

социального 

действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности          

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

    Взаимосвязь планируемых результатов 

 и форм внеурочной деятельности: 

 
      
Уровни 

Преимущественные  
формы достижения планируемых результатов 

 
Первый          Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, 

экскурсии, социальный опыт (участие в социальном деле, 

организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, занятия 

по конструированию, рисованию, техническому творчеству и 

т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах, поездки и т.д. 

 



Второй         Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или 

творческий клуб, агитбригады, смотры-конкурсы, театральные 

постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, 

концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, 

КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, 

сюжетно-ролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, 

социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

 
Третий          Социально моделирующие игры, детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции, конференции, 

интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; 

социально-значимые, трудовые, творческие, художественные 

акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп 

самодеятельного творчества; 

социально-образовательные проекты, спортивные и 

оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие 

экспедиции, ярмарки и т.п. 

 

 

             В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности

 организуется оздоровительный лагерь «Бригантина» на базе школы.  

        Базовая модель организации внеурочной деятельности в 1 – 4  классах 

МБОУ СОШ № 4 – «оптимизационная модель». Реализацию внеурочной 

деятельности осуществляют классные руководители, воспитатели групп 

продленного дня. 

        Данная организация внеурочной деятельности позволяет: 

- создать условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня; 

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

- обеспечить рациональное питание детей; 

- создать условия для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей; 

- определить индивидуальную образовательную траекторию и 

индивидуальный график пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

   

  Внеурочная деятельность 1-4 классов реализуется через курсы, которые 

проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько 

часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные дни недели, 

в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельностью, утверждаемого приказом директора (руководителя) ОУ и 

через организацию воспитательной работы в ОУ согласно плану ВР. 

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется согласно 

календарному учебному графику. Продолжительность учебного периода в 



1-х классах составляет 33 учебные недели. Продолжительность учебного 

периода во 2-4 классах составляет 34 учебные недели. 

       Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью 

составляет 35 минут. Внеурочная деятельность осуществляется в режиме 5-

дневной учебной недели во второй половине дня без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

     Внеурочная деятельность в начальной школе составляет 675 часов за 4 

года обучения. 

Годовой и недельный план организации  

внеурочной деятельности  

в 1-4 классах 

 
Направления 

внеурочной 

деятельност

и 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Количество часов в 

год 

Всего Количество часов 

в неделю 

Вс

ег

о 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Кружок 
 
 

33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственно

е 

Кружок 
 
 

33 34 34  101 1 1 1  3 

Социальное 

 

Кружок 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

Обще 

интеллектуальн

ое 

Кружок 33 34 34 68 169 1 1 1 2 5 

Обще 

культурное 

 

Кружок 33 34 34 34 135 1 1 1 1 4 

ИТОГО 

 

165 170 170 170 675 5 5 5 5 20 

Распределение часов внеурочной деятельности  

для учащихся 1-4 классов 
 

 

Классы Количество 

учебных 

недель 

Количество 

академических 

часов за неделю 

Количество 

академических 

часов 

1 33 5 165 

2 34 5 170 

3 34 5 170 

4 34 5 170 

Общий объем внеурочной деятельности 675 

 



       Программы внеурочной деятельности 

 для учащихся 1-4 классов 

 

Название 

курса 

Формы 

организаци

и 

1

а 

1

б 

2

а 

2

б 

3

а 

3

б 

4

а 

4б 

Спортивно-одоровительное направление 

Ритмика Кружок + + + + + 

 

+ + + 

Общеинтеллектуальное направление 

Мир загадок Кружок + + - - - 

 

- - - 

Юным 

умникам и 

умницам 

Кружок - - + + - - - - 

Мир 

фантазии 

Кружок - - - - + + - - 

Умники и 

умницы 

Кружок - - - - - - + + 

Духовно-нравственное направление 

Живая 

этика 

Кружок + + + + + + 

 

- - 

Общекультурное направление 

Акварельк

а 

Кружок + + + + + + 

 

+ + 

Социальное направление 

Планета 

загадок 

Кружок + + + + + + + + 

 


