
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности образовательных учреждений Российской 

Федерации является важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, является 

организационным механизмом реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности -это документ, определяющий состав, структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения, 

максимальный объем часов внеурочной деятельности по классам (0,4 часа на ребенка в 

городской местности, но не более 10 часов в неделю на класс), с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, ежегодно рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Является 

обязательным Приложением к ООП НОО. 

Структура плана. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Клубная деятельность,  

экскурсии, кружки, секции, 

"круглые столы", конференции, 

диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и 

научные исследования, 

общественно полезные практики, 

на добровольной основе в 

соответствии с выбором 

участников образовательного 

процесса 

Класс 

1 2 3 4 

0,4 часа на ребенка в  

городской местности, но 

не  

более 10 часов в неделю 

на класс 

 

Общеинтеллектуальное      

Духовно-нравственное      

Спортивно-

оздоровительное 

     

Общекультурное      

Социальное      

Итого часов      

 

Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности начальных классов 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 



выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, 

что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования –

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 

Нормативная база. 
Учебный план внеурочной деятельности составлен на основе нормативных 

документов: 

 Приказ Минобрнауки России № 373 от 06.10.2009«О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373»;  

 ПриказМинобрнауки России от 22.09.11 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373» 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 № 26993. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями(утверждены приказами 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте 

России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 

2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая2011 г. № 03-

2960. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 г., регистрационный N 19993). 

 Положение о внеурочной деятельности.  

 

 

 



Направления внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное 
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 

общего образования.  

Основные задачи: 

рмирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные  

выступления, дни здоровья.  

Духовно-нравственное 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного  

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –

«становиться лучше»;  

–основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

–осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

–

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

; 

 

 

 

 

звитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, акции. 

 

 



Социальное 
Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических  компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

собности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 

 

йского общества; 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы,защита проектов.  

 

Общекультурное 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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. 

Основными задачами являются: 

 

 

ние основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки,  защиты проектов. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 
Первый уровень результатов-приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных  

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного  

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд,  

культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов-получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

Формы работы 
Занятия внеурочнойдеятельности  проходят в отличных от учебной деятельности 

активных формах, что отражено в названиях Клубов. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, 

исследования, проекты, общественно полезные практики, игры, кружок, литературная 

гостиная, практикум -исследование, спортивно - оздоровительный практикум.  



Режим работы. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется после уроков и проводится в 

зависимости от  

направления деятельности: в парке, на спортивных площадках, в спортзале,  актовом зале, 

кабинетах ОБЖ, истории, технологии, библиотеке и т.д. 

При изучении вопросов краеведения обязательно используется потенциал музейных 

организаций. 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной деятельности 

составляет 34 учебных недели, учебных занятий в 2-4 классах 30-40 мин. в соответствии с 

СанПИН;  

Наполняемость учебных групп, творческих объединений - произвольная, по желанию 

учащихся. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации плана участвуют: 

1.педагоги школы, реализующие программу;  

2.педагоги дополнительного образования. 

 

 

 


