
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2016-2017 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель организации внеурочной деятельности  
-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность осуществляется по схемам, в том числе: 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями 

культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного учреждения 

(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники,  воспитатели, и 

др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 

развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы её реализации, как факультативы, , экологические и военно-патриотические группы и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В  качестве   показателей успешной внеурочной  деятельности педагога может рассматривается физическое 

здоровье ребенка, его психическое равновесие, адекватная самооценка, осознание выпускником школьных лет как 

события в  жизни. Высшим  результатом воспитания является развитое чувство собственного достоинства ребенка, его 

стремление к свободе и способность  сочувствовать как людям вообще (в широком смысле - своему народу), так и 

конкретным людям, среди которых он живет.  

Личность ребенка будет успешно развиваться в условиях психологической безопасности, когда педагог 

признает  безусловную ценность каждого ребенка, отказывается от внешнего оценивания, стремится к  пониманию. При 

общении с детьми опирается  на  позитивные стороны  личности,  проявляет такт и осторожность при встрече с  

неудачами, слабыми сторонами  характера, стремится  обеспечить ребенку условия для проявления самостоятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Казачинская СОШ» разработан на основе  Закона РФ «Об образовании, 

Устава МБОУ «Казачинская СОШ», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а так же на основе Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное развитие и воспитание, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 



занятий, направленных на их развитие (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

При организации ВУД используются возможности учреждений культуры и спорта: 

 Дома детского творчества Боханского района; 

 Культурно-досугового центра «Благовест» 

 Сельской и районной библиотеки 

Все занятия проводятся согласно требованиям СанПиНа во второй половине дня 

 

 

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

Направления Название ВД пн вт ср чт пт сб 

Духовно-нравственное 

«Юные музееведы» 

Мисайлова СА   (договор с ДДТ) 
   

  
 

«Юный художник» 

Мутина С.В. 
   

  
 

Социальное  

«Юные инспектора движения» 

Потапова Т.Н. 
   

  
 

«Кожаный мир» 

Сидлова Н.В. 
   

  
 

«Хозяюшка» 

Кононова Г.А. 
   

  
 

«Умелые руки» 

Шишкин В.Н. 
   

  
 

«Игрушки своими руками» 

Донская О.С. 
   

  
 

«Юный краевед» 

Шишкина Н.М. 
   

  
 

Общеинтеллектуальное 

«Политические лидеры России. 

20 век» Мисайлова С.А. 
   

  
 

"Мир родной речи"Муруева С.Л.       

«Решение нестандартных задач 

по математике» Матвеева Л.В. 
   

  
 

Общекультурное 

«Театральный» 

Филиппова Л.А. 
   

  
 

Детская вокальная группа 

«Капель» Макачуан НМ  

СКЦ «Благовест» 

   

  

 

Детская вокальная группа 

«Борок»  Дорошенко ДА СКЦ 

«Благовест» 

   

  

 

Клубное формирование  

«Волшебный клубок»  

Сазонова ВМСКЦ «Благовест» 

   

  

 

Студия прикладного творчества 

«Чудесная мастерская»  

Михеева ЕА СКЦ «Благовест» 

   

  

 

«Музыкальная капель» 

Мазура О.М. 
   

  
 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивная секция 

Нога А.В. 
   

  
 

«Танцевальный» 

Верхозина О.В. 
   

  
 

Танцевальный коллектив 

«Сверчок» Овчинникова ЛА  

СКЦ «Благовест» 

   

  

 



школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского  образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением 

её в учебный план 1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных  

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес ВУД гораздо выше, так как 

ученик выбирает её исходя из своих интересов, мотивов. 

Организовывая внеурочную деятельность, педагоги-профессионалы продумывают ее результативность. 

Предлагается следующая классификация результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний. Формы внеурочной 

деятельности: беседа, олимпиада, культпоходы в  музей, посещение концертов, образовательные экскурсии и др., 

занятия в детских коллективах, участие в социальных проектах, организованных взрослыми. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживаний и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. Формы:  дидактические игры, дискуссии,  диспуты, художественные выставки, 

общешкольные праздники, концерты,  КТД, сюжетно-ролевые игры, трудовые десанты, оздоровительные акции, 

туристический поход, краеведческие  чтения. 

Третий уровень  результатов -   получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Формы: социально-моделирующие игры, исследовательские проекты, досугово-развлекательные, художественные, 

спортивные  акции в социуме, социальные проекты, туристско-краеведческие, поисково-краеведческие проекты.  

Каждому уровню образовательного результата соответствуют свои формы образовательной деятельности, 

которые находят отражение в программе внеурочной образовательной деятельности и которые можно представить в 

следующем виде: 

 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Общекультурное  и духовно-нравственное направление 

Формы внеурочной 

деятельности 

Занятия кружков 

экскурсии 

  

Выставки, фестивали, спектакли в классе, школе.  

Художественные акции и проекты школьников в окружающем школу социуме, 

акции помощи. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Формы внеурочной 

деятельности 

Занятия в спортивных 

секциях,  участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Школьные спортивные турниры, соревнования и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем школу 

социуме 

Социальное направление 

Формы внеурочной 

деятельности 

Сетевые сообщества 

Социальная проба, 

экскурсии 

  

КТД  (коллективное творческое дело)  

Общественно-полезные практики, Социально-образовательный проект 

Общеинтеллекуальное направление 

Формы внеурочной 

деятельности 

Предметные кружки, 

факультативы 

  

Олимпиады, турниры, конференции, круглые столы в 

школе. 

 

Поисковые и научные исследования. Олимпиады, турниры, конференции на 

муниципальном, региональном и федеральном уровне. 

 


