
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на 2018-2019 уч.год 
 

       Внеурочная деятельность в МБОУ «Начальная школа №3» организована и реализуется на 
основании следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 12 декабря 2012г. (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями)  (далее – ФГОС начального общего 
образования); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- локальные акты школы, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности. 
Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 
время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления, Дни здоровья.  

Формой промежуточной аттестации являются спортивные соревнования в рамках Дня 
здоровья в мае. 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, создаются проекты.  

Формой промежуточной аттестации –решение проектных задач в мае. 
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 
Формой промежуточной аттестации –решение проектных задач в мае. 
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио. 

Формой промежуточной аттестации –решение проектных задач в мае. 



- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. По итогам работы в данном направлении 
проводятся концерты, конкурсы, выставки.  
Формой промежуточной аттестации –концерт и презентация творческих работ. 

Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, разработанных 
руководителями объединений.  
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости учащихся во второй половине дня.  
Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 
составляет 7 человек, максимальное –34 человек.  
При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость организованного отдыха 
учащихся после окончания уроков.  
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.     
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 25-35  минут.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной 
частью которых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. 
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 
освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 
учащимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией.  
    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
смен пришкольного лагеря. 
   Недельная учебная нагрузка, реализуемая через внеурочную деятельность, не превышает 10 
часов. Возможен перенос занятий внеурочной деятельности на каникулы, но не более ½ 
количества часов. Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие 
занятия психолога с учащимися, обучающимися по АООП, детей-инвалидов, ОВЗ. Эти занятия 
проводятся во второй половине дня.  

   Обеспечение плана  
             План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 
наличии рабочих программ и календарно-тематического планирования на учебный год, 
рассмотренных на методическом совете школы и утвержденных приказом директора МБОУ 
«Начальная школа №3».  
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 
учащихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 
осуществляется непосредственно в образовательной организации. Таким образом, план внеурочной 
деятельности на 2018–2019 учебный год создаёт условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности учащихся. 

Ожидаемые результаты 
Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ориентированы 
на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной 
деятельности — непосредственное духовно- нравственное приобретение ребёнка благодаря 
его участию в том или ином виде деятельности. 

первый уровень второй уровень третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь 
(1 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь 
(1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 
базовым ценностям общества 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия. 



устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, 
культура). 

    Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 
эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 


