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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее План ) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта в начальной школе. 

 Программа внеурочной деятельности разработана на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (1-4классы);  

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидеомиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрирован 

Минюстом России 18.12.2020, рег. № 61573; 

- Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об  организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- Устава ОО: 

- Рабочей программой воспитания обучающихся МКОУ «Алеховщинская  

СОШ» 

- Социального заказа школьников и их родителей. 
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План обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства. 

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. 

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. 

Целью внеурочной деятельности является: создание 

воспитывающейсреды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально  значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
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 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно- методическую 

и материально- техническую базу, информационные ресурсы , 

собственный методический потенциал. 

 формирование правовой и антикоррупционной культуры 

Внеурочная деятельность организуется на 

принципахприродосообразности, гуманизма, демократии, творческого 

развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося 

Школа организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное.      

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии,  внеурочные занятия,  секции , конференции,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования, общественно- 

полезные практики, проектная деятельность и т.д. 
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Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), 

рекомендаций психологов. 

Школа реализует 2 модели внеурочной деятельности:  

«Оптимизационная модель », которая позволяет учитывать интересы, 

индивидуальные особенности учащихся,  способствует дальнейшей 

социализации и профориентации школьников,  и «Модель дополнительного 

образования». Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. 

       Образовательное учреждение использует программы, 

разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие 

положительную экспертную оценку  педагогического совета школы, а также  

программы, разработанные совместно  с учреждениями дополнительного 

образования и культуры. В работе используются возможности Центра 

образования цифровых и гуманитарных профилей "Точка роста" 

            Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий, условий социума.  
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Количество учебных недель в год : для 2-4 классов- 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. Общее количество часов 

составляет 1020  часов  с  2-  4 класс 

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в 

неделю, деятельность делится на две части: : регулярную ( внеурочные 

занятия, кружки, классные часы) и нерегулярную (реализуется через 

проведение общешкольных мероприятий, спортивных соревнований, 

социальных акций, участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

конференциях и т.д..). План состоит из двух частей: основной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса которая составляется 

по результатам запросов родителей, особенностей и потребностей 

обучающихся и составляет 20 процентов  от допустимых объемов, 

установленных ФГОС. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет классе –  

45 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

 Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей  оформляется следующим образом:  

- утвержденный план внеурочной деятельности, 

- расписание  курсов внеурочной деятельности 

- журнал посещаемости курсов  внеурочной деятельности 

- индивидуальную карту достижений обучающихся во  внеурочной 

деятельности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЬНОСТИ: 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
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- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

 - принятие образа «хорошего ученика»;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 -экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 - гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 - осознание своей этнической принадлежности;  

- гуманистическое сознание;  

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам.  

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 - самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 - эстетические потребности, ценности и чувства; 

 - этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  
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- гуманистические и демократические ценности многонационального 

общества.  

- желание проявить добровольческую инициативу, неприятие коррупции. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха  и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями ; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

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  программами курсов внеурочной 

деятельности и кружков  дополнительного образования 

Программа курса внеурочной 

деятельности, кружков 

дополнительного образования 

 

Форма 

взаимодействия 

Форма аттестации 

"Шахматы" Центр 

образования 

цифровых и 

гуманитарных 

профилей "Точка 

роста" 

  

 

Проведение турнира 

А также через реализацию воспитательных модулей "Туризм и 

краеведение", "Здоровье и спорт", программы воспитательной работы класса. 

По итогам работы  проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья, походы выходного дня, веселые старты 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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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. 

В основу работы по данному направлению 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. 

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности и кружков дополнительного образования: 

Программа курса внеурочной деятельности, 

кружков дополнительного образования 

Форма аттестации 

"Разговор о важном" Мини-проект 

 А также через реализацию воспитательных модулей:« Туризм и 

краеведение», «Основные школьные дела», «Урочная деятельность», 

«Школьные медиа», «Летняя работа»,  «Классное 

руководство».воспитательных программ класса. По итогам работы в 

проводятся экскурсии, конкурсы, выставки поделок, их авторская 
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демонстрация, защита проектов, показательные выступления, участие в 

проведении общешкольных и поселковых  вечеров и праздников. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего  и среднего общего образования.  

Основными задачами являются:  

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Данное направление реализуется через курсы внеурочной деятельности: 

Программа курса внеурочной деятельности 

 

Форма аттестации 

"Школа юного читателя"  "Литературная игра" 

"Нескучные уроки" Зачет 

 

А также через воспитательные модули «Школьный урок», " Школьный 

медиа", «Классное руководство» воспитательные программы классов. По 

итогам работы проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация, предметные недели. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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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: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется программами курсов внеурочной 

деятельности и кружков дополнительного образования: 

Программа курса внеурочной деятельности 

кружков дополнительного образования 

Форма аттестации 

"Оятский умелец"   Выставка поделок 

 

А также через воспитательные программы общешкольного уровня 

«Основные школьные дела», «Классное руководство»,«Урочная 

деятельность», «Туризм и краеведение»,«Организация предметно-

пространственной среды», «Работа с родителями», «Школьные медиа», 

воспитательные программы класса. По итогам работы проводятся концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация, участие в 

общешкольных вечерах и поселковых праздниках. олимпиадах, конкурсах 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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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: 

-формирование психологической культуры и коммуникативой 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; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

-  привитие правовой грамотности, неприятие коррупции 

- приобретение опыта волонтерского движения 

    Данное направление реализуется программами курса внеурочной 

деятельности и кружков дополнительного образования 

Программа курса внеурочной деятельности 

кружков дополнительного образования 

Форма аттестации 

"ЮИДД" Тестирование 

«Основы функциональной грамотности» Тестирование 

А также через воспитательные модули «Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок»,«Работа с родителями», 

«Школьные медиа», ««Детские общественные объединения и организации»  
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«Профилактика»,воспитательные программы класса.       По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, участие в общешкольных 

мероприятиях, защита проектов, коллективно- творческие дела, 

тестирование. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатель 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Недельный объем внеурочной  

деятельности 

10 часов 

Количество недель, отведенных под 

внеурочную деятельность: 

 

1. Учебных недель 34 недели 

102 недели 

1020 часов 
ИТОГО недель 

Годовой объем внеурочной 

деятельности  

Итого за 4 года освоения программы 1350     часов 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития личности 

Формы 

Всего 

Класс/количество 

часов во внеучебное 

время 

2 3 4 
 

2 3 4 
 Наименование 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                 

Спортивно-

оздоровительное 

                                                   I.  Регулярные                 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

кружки ДО 

 

" Шахматы" кружок 
    

1 1 1 3 

                                     II. Разовые и 

краткосрочные 
                

– внутриклассные и 

общешкольные 

спортивные или 

оздоровительные 
0,5 0,5  0,5 2    0,5  0,5   
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экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические учения 

и тренировки, 

занятия в 

спортивном зале и на 

свежем воздухе, 

соревнования, 

подвижные игры, 

гимнастика. День 

здоровья, День 

защиты детей 

Социальное 

                                                   I.  Регулярные 
    

        

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

– классные часы; 

– работа с портфолио 

 

0.25 0,25 0,5 1,5 0,25 0,75 0,5 1,25 

II. Разовые и краткосрочные 
    

        

– внутриклассные и 

общешкольные 

Уборка территории, 

недели памяти, 

участие в митингах и 

благотворительных 

акциях 

0,25 0,25 0,5 1,25    0,5     

- муниципальные  
    

        

  
    

        

  
    

        

Общеинтеллектуальное 

                                                   I.  Регулярные 
        

II. Разовые и 

краткосрочные 
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-внутриклассные и 

общешкольные 

Конкурсы, 

предметные недели, 

олимпиады, 

выставки, 

интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, диспуты, 

проектная и 

исследовательская  

деятельность 

0,5 
 

0,5 1,5 
 

0,5 
  

-муниципальные 

-региональные, 

-всероссийские 

Конкурсы, 

олимпиады 0,5 0,25 0,5 2,25 
    

 
 

Духовно-нравственное 

 

II. Разовые и краткосрочные 
        

внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии,  

создание творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

учащихся, встреча с 

интересными 

людьми 

1 0.25 0,5 2,75 
 

0,5 
  

- муниципальный 

 -региональные, 

-всероссийские 

Конкурсы, выставки 

поделок 
 

0,25 0,5 0,75 
    

  
        

Общекультурное 
"Оятский умелец"  

    
1 

  
2 
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внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, выставок, 

театров, создание 

творческих проектов, 

выставки детских 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

учащихся 

0,5 0.25 
 

1.25 1 1 1 4 

 

-поселковые 

- муниципальный 

 -региональные, 

-всероссийские Концерты, конкурсы 

0.25 0.25 0,5 1,75 
    

Духовно-нравственное 

1. Регулярные 
        

"Разговор о 

важном"      
1 1 1 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Социальное 

1.Регулярныу  
        

«Основы 

финансовой 

грамотности» практикум 

     1  1 

 

Общеинтеллектуальное 

«"Школа юного 

читателя" практикум 
    1   1 

Социальное ЮИДД      1   1 

Общекультурное 

 "Нескучные уроки" клуб 
      1 1 

 "Оятский умелец"       1 1  

ВСЕГО: 3,75 2,25 4 10 6,25 7,75 6 20 

 

Годовой план внеурочной деятельности 
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Недельный план внеурочной деятельности 

Направление развития личности 

Формы 

Всего 

Класс/количество 

часов во внеучебное 

время 

2 3 4 
 

2 3 4 
 Наименование 

направления 

Структура и состав 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ                 

Спортивно-

оздоровительное 

                                                   I.  

Регулярные 

        

        

Курсы внеурочной 

деятельности, 

кружки ДО 

 

" Шахматы" кружок 
    

34 34 34 102 

                                     II. Разовые и 

краткосрочные 
                

– внутриклассные 

и общешкольные 

спортивные или 

оздоровительные 

экскурсии, 

физкультминутки, 

тематические учения 

и тренировки, 

занятия в 

спортивном зале и 

на свежем воздухе, 

соревнования, 

подвижные игры, 

гимнастика. День 

здоровья, День 

защиты детей 

17 17  17 51    17  17  34 

Социальное                                                    I.  
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Регулярные 

1. Учебно-

познавательная 

деятельность: 

– организационные 

собрания; 

– ведение 

документации 

– классные часы; 

– работа с 

портфолио 

 8,5 8,5 17 34 8,5 25,5 17 51 

II. Разовые и краткосрочные 
    

        

– внутриклассные 

и общешкольные 

Уборка территории, 

недели памяти, 

участие в митингах 

и 

благотворительных 

акциях 

8,5 8,5 17 34    17    17 

- муниципальные  
    

        

  
    

        

  
    

        

Общеинтеллектуальное 

                                                   I.  

Регулярные         

II. Разовые и 

краткосрочные 

 

        

-внутриклассные и 

общешкольные 

Конкурсы, 

предметные недели, 

олимпиады, 

выставки, 

интеллектуальные 

игры, квесты, 

викторины, 

диспуты, проектная 

и исследовательская  

деятельность 

17 
 

17 34 
 

17 
 

17 
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-муниципальные 

-региональные, 

-всероссийские 

Конкурсы, 

олимпиады 17 8,5 17 42,5 
    

 
 

Духовно-нравственное 

 

II. Разовые и краткосрочные 
        

внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии,  

создание творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

учащихся, встреча с 

интересными 

людьми 

34 8,5 17 59,5 
 

17 
  

- муниципальный 

 -региональные, 

-всероссийские 

Конкурсы, выставки 

поделок 
 

8,5 17 25,5 
    

  
        

Общекультурное 

"Оятский умелец"  
    

34 
  

34 

внутриклассные и 

общешкольные 

беседы, экскурсии, 

посещение 

концертов, 

выставок, театров, 

создание творческих 

проектов, выставки 

детских рисунков, 

поделок и 

творческих работ 

17 8,5 
 

25,5 34 34 34 102 
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учащихся 

 

-поселковые 

- муниципальный 

 -региональные, 

-всероссийские Концерты, конкурсы 

8,5 8,5 17 34 
    

Духовно-нравственное 

1. Регулярные 
        

"Разговор о 

важном"      
34 34 34 102 

 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Социальное 

1.Регулярныу  
        

«Основы 

финансовой 

грамотности» практикум 

     34  34 

 

Общеинтеллектуальное 

«Школа юного 

читателя" практикум 
    34   34 

Социальное 

Общекультурное "Нескучные уроки" клуб 
      34 34 

 ЮИДД      34   34 

 "Оятский умелец"       34 34 68 

ВСЕГО: 127,5 76,5 136 340 212,5 263,5  204 680 

 

 

Перспективный план внеурочной деятельности 

Период Объем внеурочной деятельности на период реализации 

образовательной программы 

Всего 

Разовые и краткосрочные мероприятия Регулярные мероприятия 

2-й класс 

Учебное время 119 8,5 127,5 

Внеучебное время   212,5 212,5 

ИТОГО: 119 221 340 
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3-й класс 

Учебное время 68 8,5 76,5 

Внеучебное время   263,5 263,5 

ИТОГО: 68 272 340 

4-й класс 

Учебное время 119 17 136 

Внеучебное время  - 204 204 

ИТОГО: 119 221 340 

ВСЕГО за 4 года освоения программы: 1350 
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5. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели мониторинга эффективности внеурочной деятельности: 

1. Количество обучающихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах, 

соревнованиях. 

2.. Удовлетворенность обучающихся жизнью в творческом коллективе. 

3. Удовлетворенность родителей организацией внеурочной деятельности в 

школе. 

4. Наличие благодарностей, грамот 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Кадровое обеспечение 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательного учреждения: собственные ресурсы (учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, библиотекарь), а также возможности учреждений 

дополнительного образования и культуры поселения на основе договорной 

деятельности, педагогов дополнительного образования Центра образования 

цифровых и гуманитарных профилей "Точка роста" 

2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

второго поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, 

спортивной площадкой. Школа располагает  кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В 

кабинете информатики имеются 10 компьютеров, проектор, экран.  
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3. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 


