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Пояснительная записка.

   Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МОУ «Новомичуринская  средняя общеобразовательная школа №2» 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, определяет максимальный объём 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, форм 
внеурочной деятельности. 
Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
1.Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
(с изменениями). 
2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ
от 06.10.2009 № 373 об утверждении и введении в действие ФГОС НОО) 
3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 
4.Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 
5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12 мая 2011г.№03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федеральногогосударственного 
образовательного стандарта общего образования» 
6.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями).
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе по 
ФГОС НОО, осуществляется в формах отличных от классно-урочной и направленной на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
    Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,
осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и  направленную  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.



Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы общего образования, позволяющей реализовывать требования 
ФГОС в полной мере.

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 
гибкости ее организации.

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 
особенностей региона.

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ внеурочной 
деятельности, которая является неотъемлемой частью основной образовательной программы 
образовательной организации, разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся 
1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 
в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 
процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 
создаются условия для формирования у обучающихся умений и навыков самопознания, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения. 
2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между: 
- всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями, 
партнерами; основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно- 
деятельностным и оценочно-результативным; 
- урочной и внеурочной деятельностью; 
- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 
воспитания и дополнительного образования школьников. 
3. Принцип вариативности. 
Различные направления, формы и способы организации внеурочной деятельности в школе 
представляют для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 
творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 
творчеством. 
5. Принцип успешности и социальной значимости.  Организация внеурочной 
деятельности  в школе направлена  на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 
но и ценными для окружающих: одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 
ближайшего социального окружения школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.

Направление Решаемые задачи
Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 
физически здорового человека, 
формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья



Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 
Родине, формирование гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, религии 
своего народа.

Общеинтеллектуальное Формирование мотивации к процессу 
обучения. Углубление содержания, форм и 
методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
Организация информационной поддержки 
учащихся.

Общекультурное Обогащение запаса учащихся языковыми 
знаниями , способствование формированию
мировоззрения, эрудиции, кругозора.

Социальное Формирование таких ценностей как 
познание, истина, целеустремленность, 
социально- значимой деятельности.

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 
способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 
различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности 
даёт большой воспитательный эффект. 
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 
условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения.

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; 
сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 
исследовательскую деятельность ( практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 
походы, деловые игры и пр.

Формы внеурочной деятельности: 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований.

- Проведение бесед по охране здоровья.

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.

- Предметные недели;

- Библиотечные уроки;

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

- Выставки рисунков.



- Тематические классные часы

- Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.

- Фестивали патриотической песни

- Исследовательская деятельность;

- Защита проектов;

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 
(учебный проект).

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического работника по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом 
избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной).

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 
образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 
объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного и пр.).

Результаты выполнения проекта должны отражать:

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 
критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 
организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности школьного лагеря.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.

Внеурочная деятельность включается в образовательную программу школы в объёме 5 часов в 
неделю. 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники школы, соответствующие 
общим требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам. 
В организации внеурочной деятельности  принимают участие все участники образовательных 
отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги дополнительного 
образования; учителя-предметники; классные руководители; воспитатели; педагог-психолог,  
педагог-библиотекарь.
Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входят в учебную 
(аудиторную) нагрузку педагогического работника ее реализующую. 



В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МОУ «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №2» выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования детей.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений.

Научно – методическое обеспечение  внеурочной  деятельности: рабочие программы внеурочной 
деятельности; методические пособия,интернет-ресурсы,  мультимедийный блок.

Материально – техническое обеспечение: АРМ учителя, оборудованные кабинеты школы, актовый 
зал, спортивный зал, спортивная площадка, игровая комната, школьная библиотека; выбор 
оптимальных условий и площадок для проведения  различных мероприятий.

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 
организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание на:

- воспитание здорового образа жизни;

- развитие личности школьника, его творческих способностей;

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;

- формирование желания и умения учиться;

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения жизненных задач.

- формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной среде.

- формирование положительной «Я – концепции».

-  формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.

- развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.

- воспитание духовно–нравственных качеств личности.

- развитие навыков рефлексивных действий.

Координирующую роль при реализации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, 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.

Результаты реализации внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию 
обучающегося в образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить 
условия для развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 
обучающегося. 
Результаты освоения основной образовательной программы определяются требованиями ФГОС. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 
внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым результатам основной 
образовательной программы.

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

МОУ «Новомичуринская  средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2018-2019 учебный год

1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 4-в

Внеуроч
ная 
деятель
ность по
направле
ниям 
развити
я 
личност
и

5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170

Спортив
но-
оздорови
тельное 
направл
ение
«Подвиж

ные
игры»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Духовно-
нравстве
нное 
направл
ение

Уроки
нравстве
нности

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Общеин
теллекту
альное

направл
ение



«Мир
деятельн

ости»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Общеку
льтурное
направл

ение
«Волшеб

ный
карандаш

»

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Социаль
ное

направл
ение

«Моя
первая

экология
»

1/33 1/33 - - - - - - -

«Информ
атика и
ИКТ »

- - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34

Режим организации внеурочной деятельности

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 
деятельности (мыслительной, двигательной).

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:

 недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности;

 количество групп по направлениям.

Продолжительность учебного года составляет: 1кл-.33 недели, 2-4 классы - 34 недели.

Продолжительность учебной недели: 1-4 кл- 5 дней.

Продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут (в соответствии с нормами 
СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 
менее 40 минут для отдыха детей.. Занятия проводятся  в соответствии с утвержденной программой.

РАСПИСАНИЕ

занятий внеурочной деятельности в 1-4-ых классах



 МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»

на   2018 - 2019 учебный год.

Класс Ф.И.О. учителя День и время проведения Факультатив

                 1 «А»

Музычук М.С Понедельник    13.30-14.10 Мир деятельности

Правдина Е.В. Вторник            13.30- 14.10 Волшебный карандаш

Музычук М.С. Среда                13.30-14.10 Моя первая экология

Музычук М.С. Четверг             13.30-14.05  Уроки нравственности

Учитель физической 
культуры

Пятница            13.30-14.05
Подвижные игры

1 «Б»

.

Кириченко Г.П. Понедельник   14.35-14.15 Моя первая экология

Правдина Е.В. Вторник            14.15-14.55 Волшебный карандаш

Кириченко Г.П. Среда                13.3--14.10 Мир деятельности

Кириченко Г.П. Четверг            13.20-14.00 Уроки нравственности

Учитель физической 
культуры

Пятница           13.30-14.10
Подвижные игры

2 «А» Учитель информатики Понедельник    13.20-14.00 Информатика и ИКТ

Учитель физической 
культуры

Вторник            13.30- 14.10
Подвижные игры

Правдина Е.В. Среда                13.30-14.10 Весёлый карандаш

Горелова Н.А Четверг             13.20-14.00  Уроки нравственности

Горелова Н.А. Пятница             13.20-14.00 Мир деятельности

2«Б»

Учитель информатики Понедельник     13.30-14.10 Информатика и ИКТ

Учитель физической 
культуры

Вторник             13.30-14.10
Подвижные игры

Никитина С.С.

Правдина Е.В.

Среда                 13.20-14.00

                            14.20-15.00

Мир деятельности 

Волшебный карандаш

\Никитина С.С. Четверг              14.00-14.40 Уроки нравственности

3«А»

Гринева И.Н. Понедельник     13.30-13.10 Мир деятельности

Учитель физической 
культуры

Вторник            13.30 – 14.10
Подвижные игры

Гринева И.Н. Среда                13.20-14.00 Уроки нравственности



Правдина Е.В. Четверг             13.30-14.10 Волшебный карандаш

Учитель информатики Пятница           13.20-14.00 Информатика и ИКТ

3«Б»

Шилавкина М.Н Понедельник   13.20-14.00 Мир деятельности

Учитель физической 
культуры

Вторник           14.20-15.00
Подвижные игры

Шилавкина М.Н. Среда               13.20-14.00 Уроки нравственности

Правдина Е.В.. Четверг            14.20-15.00 Волшебный карандаш

Учитель информатики Пятница           14.00-14.40 Информатика и ИКТ

4«А»

Учитель физической  
культуры

Понедельник   14.10-15.50
Подвижные игры

Гудкова О.Н. Вторник           14.00-14.40 Информатика и ИКТ

Кирюшкина С.М.

Правдина Е.В.

Среда               11.50-12.30

                          14.00–14.40

Мир деятельности

Волшебный карандаш

Кирюшкина С.М.
Четверг            14.00-14.40

Уроки нравственности

4«Б»

Учитель физической 
культуры

Шмелькова М.А.

Понедельник     13.30-14.05

                            13.10.13.50

Подвижные игры

Мир деятельности

Учитель информатики Вторник           13.20-14.00 Информатика и ИКТ

           

Шмелькова М.А. Четверг            13.00- 14.00 Уроки нравственности

Правдина Е.В. Пятница           14.00-14.40 Волшебный карандаш

4 «В»

Учитель физической 
культуры

Понедельник   14.10-14.50

                         

Подвижные игры

Вторник           

Среда

Учитель информатики

Васина М.Е.

Четверг           13.20-14.00

                         13.00 -13.30              

Информатика и ИКТ

Уроки нравственности

Васина М.Е. Пятница           13.30-14.05 Мир деятельности



Правдина Е.В.                             15.00-15.40 Волшебный карандаш


