
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2017/ 2018 учебный год 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов МБОУ ООШ №3 на 

2017-2018 учебный год разработан на основании ФГОС начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования и основного 

общего образования и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной  

деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N03-255 "О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования"; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки №03-296 

от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 11 Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Устав МБОУ ООШ №3 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, 



в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 

помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, призвана 

сформировать учебную мотивацию. 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит 

выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Каждый 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. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся, такие, как: экскурсии, кружковые занятия, круглые столы, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, и др. Эти формы 

существенно отличаются от организационных форм в урочной системе обучения. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное учреждение 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ ООШ №3  могут быть 

использованы возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 

расположенных на территории г. Ковдор.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 



- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

- расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- участие обучающихся в общественно значимых делах; 

- оказание помощи обучающимся в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного общения обучающихся; 

- достижение личностных и метапредметных результатов 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

5. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

6. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям разного уровня социализации. 

7. Принцип вариативности, предусматривающий учёт интересов детей, свободно 

выбирающих образовательные программы внеурочной деятельности на основе личных 

интересов и склонностей ребёнка. 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность для учащихся 1-4 

классов 

в МБОУ ООШ №3 организуется по 5 (из 5) направлениям развития личности. 

(Прилагается) 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

✓ игровая деятельность 



✓ познавательная деятельность; 

✓ проблемно-ценностное общение; 

✓ досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

✓ художественное творчество; 

✓ социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

✓ трудовая деятельность; 

✓ спортивно-оздоровительная деятельность. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты: 

- приобретение обучающимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение младшими школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Способы организации внеурочной деятельности 

1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ. 

3.Включение детей и подростков в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью системы воспитательной работы школы. 

4.Использование возможностей учреждений дополнительного образования, учреждений 

культуры. 

Кадровые ресурсы 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники школы: 

• заместитель директора по ВР; 

• классные руководители; 

• библиотекарь; 

• педагоги дополнительного образования; 

• родители (законные представители) обучающихся. 

Координирующую роль выполняет учитель – классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- 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; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Механизм выстраивания внеурочной деятельности 



1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- 

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной  

деятельности. 

2. Классные руководители проводят анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях, кружках, спортивных секциях 

учреждений дополнительного образования. 

3. Заместитель директора по УВР совместно с классными руководителями осуществляет 

знакомство родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности, программами кружков, планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся) с целью получения информации о выборе 

родителями (законными представителями) предпочтительных направлений и форм 

внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для комплектования групп, утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учётом 

возможностей образовательного учреждения. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программ курсов внеурочной 

деятельности: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества: 

человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, своему краю, малой Родине, 

школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности  

школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 



этнической, культурной, тендерной и др. 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и 

понимает 

общественную жизнь 

(1 класс) 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

 

Обучающийся 

самостоятельно действует в 

общественной жизни 

(4-5 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, 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 самостоятельного 

социального действия. 

 

 

Прогноз возможных негативных последствий и способы их коррекции, 

компенсации 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты реализации 

внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Отсутствие достаточного 

финансирования 

Привлечение спонсоров, социальных 

партнеров; привлечение внимания 

общественности к данной проблеме 

посредством взаимодействия со СМИ 

Низкая мотивация педагогов в виду Мониторинговое изучение мотивов 



отсутствия материальной 

поддержки 

деятельности педагогов и активное 

использование нематериальных 

стимулов 

Отсутствие или недостаточное 

количество в школе необходимых 

специалистов 

 

Привлечение педагогов 

дополнительного образования, сетевое 

взаимодействие, социальное 

партнерство 

Дефицит учебно-методических 

пособий 

Использование ресурсов Интернет- 

пространства 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

Курсовая подготовка на базе ИУУ, 

проведение методических занятий, 

семинаров 

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет Програму внеурочной деятельности как 

организационный механизм реализации АООП НОО. Программа внеурочной 

деятельности предполагает следующие направления: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное, обще- 

интеллектуальное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования и т.д. В нашем учреждении 

организованы кружки по всем направлениям и обучающиеся с ОВЗ 

посещают их. Индивидуальные и групповые занятия проводятся по 

самостоятельному графику. 


