
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОБЕДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

29.08.2019                                                                                                                                №56
С. Победа

«Об утверждении плана внеурочной 
деятельности на 2019-2020 год»

В целях реализации основной образовательной программы начального общего образования,
основной образовательной программы основного общего образования в 2019-2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  план внеурочной деятельности МБОУ «Побединская СОШ» НОО
2. Утвердить план внеурочной деятельности  МБОУ «Побединская СОШ» ООО
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение №1 
к приказу № 56 от 29.08.2019г. 

МБОУ «Побединская СОШ»

ПЛАН 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1-4 КЛАССАХ 
на 2019 – 2020 учебный год

1. Пояснительная записка
Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»273; 
 ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 6 октября 2009г.  № 373 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»;  

 Приказ Министерств образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №
1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации»  от  6  октября  2009г.  №  373
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г.)»;

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации» от 6 октября 2009г. № 373; 

 Методические  материалы  по  организации  внеурочной  деятельности  в
образовательных  учреждениях,  реализующих  общеобразовательные  программы
начального общего образования (письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-
296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»);

 СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденный  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;

    План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  План  определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся
и возможностей образовательного учреждения. 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.  В  силу  того,  что  каждый  ребенок  является
неповторимой  индивидуальностью  со  своими  психофизиологическими  особенностями  и



эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный
арсенал средств самореализации.
Целью  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 учеHбы время.

Задачи: 
 Приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям

образовательного учреждения; 
 Включение  обучающихся  в  разностороннюю  деятельность  и   развитие  навыков

организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 Воспитание  внутренней  потребности  личности  в  здоровом  образе  жизни,
ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания; 

 Воспитание гражданственности и патриотизма к своей Родине.

   Модель  организации  внеурочной  деятельности  школы  —  оптимизационная,  в  ее
реализации  принимают  участие  педагогические  работники  ОУ.  Координирующую  роль
выполняет  классный  руководитель.  Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в
минимизации  финансовых  расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого
образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном
единстве всех его структурных подразделений. 
    Эффективное  конструирование  оптимизационной  модели  внеурочной  деятельности
опирается на следующие принципы:
 1.   Принцип  учета  потребностей  обучающихся  и  их  родителей.  Для  этого  необходимо
выявление  запросов  родителей  и  обучающихся,  соотнесение  запроса  с  кадровым  и
материально-техническим  ресурсом  ОУ,  особенностями  основной  образовательной
программы учреждения. 
 2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в
максимальной  степени  учитываются  интересы  и  потребности  детей,  поддерживаются
процессы  становления  и  проявления  индивидуальности,  создаются  условия  для
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения.
3.  Принцип  разнообразия  направлений  внеурочной  деятельности,  предполагающий
реализацию  максимального  количества  направлений  и  видов  внеурочной  деятельности,
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб
своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для
удовлетворения потребностей. 
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года
при  организации  внеурочной  деятельности.  Часть  программы  внеурочной  деятельности
может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных
занятий должна содержаться в рабочей программе кружка и секции.
5.  Принцип  учета  возможностей  учебно-методического  комплекта,  используемого  в
образовательном процессе. 



6.  Принцип  успешности  и  социальной  значимости.  Усилия  организаторов  внеурочной
деятельности  направляются  на  формирование  у  детей  потребности  в  достижении  успеха.
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и
ценными для социального окружения образовательного учреждения. 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. 

2. Направления и формы организации внеурочной деятельности
   Внеурочная деятельность в МБОУ "Побединская СОШ" и «Поповичевская ООШ» филиале
МБОУ «Побединская СОШ» организуется по всем направлениям развития личности: 
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; 
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;
Социальное направление 
помогает  детям  освоить  разнообразные  способы  деятельности:  трудовые,  игровые,
художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к
самостоятельности и творчеству. 
Общеинтеллектуальное направление 
предназначено  помочь  детям  освоить  разнообразные  доступные  им  способы  познания
окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;
Общекультурное направление
ориентирует  детей  на  доброжелательное,  бережное,  заботливое  отношение  к  миру,
формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и
навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
Спортивно  –  оздоровительное  направление реализуется  через  такие  формы  как
физкультурные  праздники  и  соревнования,  кружки,  беседы  о  ЗОЖ,  классные  часы,
туристические походы и военно-спортивные игры. 
Духовно-нравственное  направление реализуется  через  этические  беседы,  тематические
классные часы, экскурсии, школьные КТД, через кружки.
Общеинтеллектуальное  направление реализуется  через  такие  формы  как  познавательные
беседы,  олимпиады,  исследовательская  деятельность,  чествование  лучших  учеников,
кружки.
Общекультурное направление реализуется через кружки, посещения учреждений
культуры, ДДТ, участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, района, края
Социальное направление реализуется через создание и реализацию детьми проектов, кружки.



3. Реализация внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направление  внеурочной
деятельности

Форма  организации  внеурочной
деятельности

Количество  часов
в неделю

Общеинтеллектуальное «Шахматы»
«Уроки речевого творчества»

1
1

Социальное «Школа добрых дел»
Тропинка к самому себе

1
1

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»
«Веселый мяч»

1
1

Общекультурное «Мир школьных праздников»
«Мир творчества»

1
1

Духовно-нравственное «Уроки нравственности»
«Все цвета радуги»

1
1

ИТОГО 10
              
                    4. Образовательные результаты внеурочной деятельности 
Первый  уровень  результатов –  приобретение  школьниками  социальных  знаний  (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика
со своим учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов  особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие  школьника  с  другими
школьниками на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить.
Третий  уровень  результатов –  получение  школьниками  опыта  самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие  школьника  с  социальными субъектами  за  пределами  школы,  в  открытой
общественной  среде.  Только  в  самостоятельном  социальном  действии  школьник
действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.
Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания
и  социализации  детей),  в  частности:  формирования  коммуникативной,  этической,
социальной,  гражданской  компетентности  школьников;  формирования  у  детей
социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.

                          5. Режим организации внеурочной деятельности.
   В МБОУ "Побединская ООШ" и «Поповичевская ООШ» филиале МБОУ «Побединская
СОШ»  соблюдаются  основные  здоровьесберегающие  требования  к  осуществлению
внеурочной деятельности:
− форма проведения занятий отличная от урока;
− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в школе.



   Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная
учебная  нагрузка  учащихся,  предусмотренная  учебными  планами,  соответствует
требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и
расписанием  занятий. Внеурочная  деятельность  организуется  во  второй половине  дня  не
менее,  чем  через  45  минут  после  окончания  учебной  деятельности. Продолжительность
занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
   Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями  (законными  представителями)  с  учетом  занятости  обучающихся  во  второй
половине дня.
   Программы  курсов  внеурочной  деятельности  разрабатываются  педагогами  школы  в
соответствии  с  требованиями  к  рабочим  программам  внеурочных  занятий. Учет  занятий
внеурочной  деятельности  осуществляется  через  ведение  журналов,  в  которые  вносятся
списки  обучающихся,  Ф.И.О.  педагогических  работников.  Даты  и  темы  проведенных
занятий  вносятся  в  журнал  в  соответствии  с  рабочими  программами  курсов  внеурочной
деятельности. 
6.Материально-техническое обеспечение
   Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе созданы необходимые

условия: спортивное оборудование, спортивный зал, музыкальная и фото-видеотехника,
мультимедийное оборудование, компьютерный класс, Интернет, библиотека
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