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пояснительнчш записка

внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и

одной из форм организации свободного времени учащихся. ВнеурочнiUI деятельность понимается

сегодня преимущественно как деятельность, организуемrUI во внеурочное вреМя ДJUI

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении
и общественно полезной деятельности.

Настоящая програIчIма создает условия для социального, культурного и

профессионrtльного самоопределения, творческой самореализации личности ребёнКа, её

интеграции В системе мировой и отечественной культур.
программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда Удаётся рассмотреть на

уроке, развитию У детей интереса к рzвличным видам деятельности, желанию активно

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению сulмостоятельно

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,

,rЬa"u"uraпьной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательньй

эффект.
основньтми задачами воспитания на современном этатrе рttзвития нашего общества

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостОЯТеЛЬНОСТИ, СПОСОбНОСТИ К

успешной социализации в обществе.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательньж учреждений, но и

педагогами учреждений дополнительного образования.
часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
в процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека

играеТ определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей

формируются основные социаJIьные, нравственные и культурные ценности, которыми

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознанияи общественной

жизни.
План внеурочной деятельности ФГоС ноо мАОУ (СоШ Jф 1) обеспечивает введение в

действие и реa}лизацию требований Федерального государственного образовательного, основного

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по

классrlм.
В соответСтвии С фелеральНым государственныМ стандартоМ начального общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 06.10.2009 J\Ъ З73 (сучеТоМ изменений, внесенных прикuвом Министерства

образования и науки Российской Федерации оТ 29.|2.20|4 Jф 1643) ocHoBHuUI образовательнаrI

программа начального общего образования в 1 - 4 классах реализуется через учебный план и

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов.
план внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных

документов:
- Ф.дер-ьный закон кОб Образовании в Российской Федерации)) от 29 декабря 201'2 г.

Nч 273-ФЗ;
- Фгос НОО (утвержденныМ приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 06.10.2009 ]ф 373);



- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 Jф 0з -296 <Об организации внеурочной

деятельности при введении федера-llьного государственного стандарта общего

образования>;
- Письмо ,щепартамента государственной политики в сфере воспитания детей и

молодежи от |4j2)015r Jф09-з564 "О внеурочной деятельности и реализациИ

дополнительных образовательных программ".

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 года J\Ъ 09-1672 (О направлении

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной

деятельности В pil]\{kax реarлизации основных общеобразовательных программ, в том

числе в части проектной деятельности)).

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г,

N9 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821'-10 <Санитарно- эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения В общеобразовательных учреждениях),

Под внеурочной деятельностью В рамках реализации ФГоС Ноо понимается

образовательнаJI деятельность, осуществляемая в формах, отличных от кJIассно-урочной, и

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной програN,Iмы,

внеурочная деятельность - 11онятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме

учебной), в которых возможно и целесообрtвно решение задач их воспитанияи социализации,

Направления внеурочной деятельности

план внеурочной деятельности является частью образовательной программы

муниципального автономного общеобразовательного учреждения (средняя

общеобразовательнаJI школа Jrlb 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени

Б.С.Суворово.
Под внеуРочной деятельностью В рамках реализации ФГоС НОО следует понимать

образовательную деятельность, осущеar"п"arуо в формах, отличных от классно-урочной, и

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

прогрzlммы начального общего образования,

Idель внеурочной деятельности:

- Создание условий для достижения учащимися необходимого дJUI жизни в обществе

социttльного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы

время;
- Создание воспитывающей среды, обеспечиваIощей активизацию социчшьньIх,

интеллектуальных интересов уоuщ"ra" в свободное время, рtLзвитие здоровой, творчески

расryщей личности, Ъ формированной гражданской ответственностью и правовым

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социttльно

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив,

Кроме того, внеурочнzuI дa"r"п"rпБсть В начальной школе позволяет решить еще целый ряд

очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

- уJryчшить условия дJuI развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, Организация

общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с обществеЕными

организациями, Ддт, театрами, библиотеками, семьями учащихся,
- вкJIючение учащихся в разностороннюю деятельность,

- формиРование навыкоВ позитивного коммуникативного общения,



- р€lзвитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогtlми,
_ сверстниками, родитеJuIми, старшими детьми в решении общих проблем.
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и

настойчивости в достижении результата.
- развитие позитивного отношения К базовым общественным ценностям (человек, семья,

отечество, природа, мир, знания, труд, культура)
- создание условий для эффективной реzrлизации основных целевых образовательных

програмМ различного уровня, реЕIлизуемых во внеурочное время,

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в

школе.
- угJryбление содержания, фор, и методов занятости учащихся в свободное от учёбы

время.
- организация информационной поддержки учащихся,
- совершенствование материапьно-технической базы организации досугаучащихся.

программы внеурочной деятельности направлены:

- нарасширение содержания программ начального и основного общего образования;

- На решизацию основных направлений образовательной политики;

- на формирование личности ребёнка средствами искусства, творчества, спорта,

внеурочная дa"raп"rость на базе образовательного учреждения реализуется через системы

неаудиторной занятости, допоп""raпu"ого образования и рабоry классньIх руководителей по

следующим направлениям р!ввития личности:

Спортивно-оaдоро""iельное, ,,Щуховно-нравственное, Социальное, Общеинтеллектуальное,

Общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направлеЕие
I_{елесообразность данного направления заключается В формировании знаний, установок,

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление

физическОго, психоЛогическогО и социальНого здороВья обучаЮщихся начального общего

обр*оuurrя как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и

эмоциончшьному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной

программы начального общего образования,
Основные задачи:
-формироВаниекУлЬТУрыЗДороВоГоибезопасноГообразажизни;
- использование оптимчtльных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных,

психологических и иньIх особенностей;
-разВитиепоТребносТиВЗанятияхфизическойкУлЬтУрыиспорТоМ.
Задачи:

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни;

приобщение обучающихся к спорту;
- подготовка к сдаче норм ГТО;

,щанное рa-raу"raя через общешкольные спортивные мероприятия, беседы о здоровом

образе жиз"r. По итогам работы в данном направлении проводятся, соревнования,

показательные выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины,

походы.
.Щуховно-нравственное направление

флесообразность названного направления закJIючается В обеспечении духовно-

нравственного р€ввития обучающихся 
" 

единой урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и

других институтов общества.
Основные задачи:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциаJIа



в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социi}льно ориентированной деятельности на

основе HpaBcTBeHHbIx установок и морЕ}пьных норм, непрерывного образования,

сilмовоспитания и универсаJIьной луховно-нравственной композиции - ((становиться лучше);

- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и ДуховньIх отечественных

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;

- формирование основ морz}ли - осознанной обучающимся необходимости определённого

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлеIIиями о добре и зле, должном и

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной саrиооценки и

Сit]\{ОУВаЖеНИЯ, ЖИЗНеННОГО ОПТИМИЗМа;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения морrrльных норм, давать

нравственную оценку своим и чужим поступкilм:
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
- рzввитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ

российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственностИ за Отечество;

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстникап{и, родитеJUIми, старшими детьми В решении общих проблем,

,Щанное направление реализуется в рамках кУроков мужествa>), экскурсий и выставок в

школьноМ музее; череЗ посещение raurроu и общешкольных мероприятий. По итогам работы в

данном направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, выставки-путешествия, лекции,

беседы, видеозанятия, игры- путешествия, викторины, акции, конкурсы, утренники, сборы,

операции, праздники, кJIассные часы.
Социальное направление
щелесообрtu}ность направления заключается в активизации внутренних резервов

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне

начЕIльного общего образования, в формировании социальных, коммуникатлIвных и

конфликтологическиLкомпетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в

социуме.
Основные задачи:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать

отношения в социуме; _

- становление ryманистических и демократических ценностньж ориентации;

- формирОвание основЫ культурЫ межэтнического общения;

- форr"рОвание отношения к семье как К основе российского общества;

- воспитание у школьников почтительного отношения к родитеJUIм, осознанного,

заботливого отношения к старшему поколению,

,Щанное направление реЕIлизуется через программу <основы проектной деятельности)),

профилакТические беседы, инструктажи по пдц, пБ, оБж, информачионной безопасности, По

,io*, работы в данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, презентации

портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии, акции, проведение

коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры,

Общеинтеллектуальное направление
I_{елесообразность названного направления закJIючается в обеспечении достижения

планируемых результатов освое"r" о."оurой образовательной программы начального общего

образования.



основные задачи:
- формирование навыков научно-интеллектуч}льного труда;
- рчввитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;

- формирование первоначЕrльного опыта практической преобразовательной деятельности;

- овладение навыкtllvIи универсirльных учебных действий у обучающихся на уровне
начального общего и основного общего образования.

Щанное направление реализуется по програп{мам: <Шахматы>>, <<Геометрия и

конструированиеD.
по итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов,

викторины, беседы, выставки, инсценировки, выпуски гzlзет, олимпиады, участие в предметньж

неделях, научно- исследовательские конференции.

Общекульryрное направление
щелесообразность данного направления заключается в воспитании способности к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями

многонационального народа России и народов других стран,

Основные задачи:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

- становление активной жизненной позиции;

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры,

,Щанное направлеНие реirлизУется череЗ программУ "Внеклассное чтение", < Оригами),

кУмелые ручки), а также библиотеч""ra уро*", общешкольные мероприятия (праздники,

поrц"рr"rj. По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические

занятия, игры, экскурсии, выставки и конкурсы, акции, беседы,

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии, крУжки,

секции, олимпиады, соревнования,конкурсы, фестивали, поисковые и научные исследования,

в соответсr""r су"aбным планом устанавливается следующiш продолжительность

учебного года:
- I класс - 33 учебные недели;
- II-IV классы - не менее 34 учебных недель;

учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается З1 мая. Прололжительность каникул:

- в течение учебного года- не менее 30 календарных дней;

- дополнительные каникулы в первых кJIассах - не менее 7 календарных дней,

Продолжительность внеурочной деятелiности учебной недели - максим€uIьная учебная нагрузка

учащихся, предусмотреннirя учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2,4,2,282|-

10 и осуществJUIется В соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до

10 часов в неделю.

,Щля обучающихся, посещztющих занятия В отделении дополнительного образования

образователiной организации, организациях дополнительного образован"1*l|т_i]".:1:_:_о_ju*,

музыкальнur* IПпопu* и других образовательных организациях, количество часов внеурочнои

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законньшtи представителями)

обучающихся, справок, указанных организаций,

внеурочная деятельность организуется после окончания учебной деятельности,

ЕжедневнО проводитС я |-2 занятIiIя, в соответствии с расписанием и с учётом общего

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом

необходимости разгрузки последующих учебных дней,

На уровне найьного общего образования устанавливается для занятий внеурочной

деятельности пятидневнаJI учебнiш неделя,

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40



минут. В первом кJIассе с целью реализации (ступенчатого> метода постепенного наращивания

учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2,4.2.2821-10, обеспечивается организация

адаптационного периода (письмо мо рФ от 20 апреля 2001 г. Jф 408/13-13). Продолжительность

занятия для обучающихся 1 класса составляет 35 минут - | и2 четверти, 3, 4 учебные четверти -

по 40 минут.
с целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях

проводятся физкультминутки, гимнастика для глzв при обучении письму, чтению и математике,

планируемые результаты - приобретение школьником социальных знаний, первичного

понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником опыта

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения

* 
"оцr*"rой реальности, получение школьником опыта самостоятельного общественного

действия.
воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по

трём уровням.
Первьtй уровень резульmаmоа - приобретение школьником социальных знаний (об

общественr"r* nopru*, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци€lльной реальности и

повседневной жизни.

.щля достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие

ученика со своими учитеJUIми как значимыми для него носителями положительного

социального знания и повседневного опыта,

вmорой уровень резульmаmоб - поJryчение школьником опыта переживания и

позитивного отношеrй" * базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа,

мир, знания, трУД, культура), ценностного отношения к социаJIьной реальности в целом,

,щля достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной

социальной среде. Именно в iакоИ близкой социальной среле ребёнок получает (или не

по;ryчает) первое практическое подтверждение приобретённых социальньIх знаний, начинает

их ценить (или отвергает).
треmtuй уровень резульmаmоб - получение школьником опыта самостоятельного

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую

незнакомЫх людей, которые вовсе не обязательно положительно К нему настроены, юный

человек действител""о "iu"о"ится 
(а не просто узнаёт о том> как стать) социi}льным деятелем,

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного

дъй.r"r" приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо

существование гражданина и гражданского общества,

Первый уровенЬ результатов может быть достигнут относительно простыми формами,

второй уровень - более сложными, третий уровень - самыми сложными формами внеурочной

деятельности.
внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями,

местным сообществом, социЕuIьными партнерами школы, с учреждениями культуры,

общественными организациями.



Социокультурное взаимодействпе ш колы

Сотрулнпчество с организациямп профилактпки

взаимодействия
чреждения дополнительного

и ль

конкурсы, смотры, выставки

работа
ематические првдники

, дк,

обучающихся в спортивных секциях
соревнования Социа-пьное проектирование

школы и Щворчы

развития

сопровождение учебного процесса,

-беседы

города

частие в художественных выставках Смотры-

фестивали Просмотр спектаклей, концертов

выставок

культуры (ТЮЗ,

культуры, музеи)

мероприятия Олимпиады

проектирование
образования и

ориентации

рофориентационные мероприятия Экскурсии
и учреждения

акции, беседы, совместные мероприятия, конкурсы;

совместная профилактическчш работа'
дничество с ГИБДД в

профилактической
по безопасности

по правонарушениямсовместнаядничество с структурами
прокуратурой в рамках

работы по

участие в конкурсных мероприятиях,
совместная профилактическаJI работа

экскурсии в
с Похtарной

мчс

совместнаJI профилактическая работа по здоровому образус ВЦГБ имени



деятельности учебный план.
итого

классы
4в 4г 4д 4е3г 3д 3е 4а 4б2ж За зб JB2д 2е 2з2б 2в 2гle lз 2аlб lB lг 1дla

Напра
влени
я

Формы
развития
личност
и

ll0,4 0,4 0,4 0,40,3 0,3 0,з 0,4 0,40,5 0,3 0,3 0,30,5 оý 0,50,5 0,5 0,50,4 0,4 0,50,4 0,4 0,4 0,40,4Спорти
вно-
оздоро
витель
ное

Конкурсы,
соревновани
я,
подвижные
ифы,
посещение
спортивных
игр.
(Мероприяти
япо
положению

физкульryрн
о-
оздоровитель

0,4 0,4 l 1,60,4 0,4 0,4 0,40,4 0,4 0,4 0,4о5 0,5 0,4 0,40,5 0,5 ný0,5 0,5 0,50,4 0,4 0,40,4 0,4 0,4Экскурсии,
конкурсы,
беседы,
театр,
музейные
часы,
акции,
уроки
мужества.

0,4,Щуховн
о-
нравст
венное

0.4 8,90,4 0.4 0.4 0.40,3 0,3 0.3 0.40,5 0,3 0,3 0.30,5 0,5 0,50,5 0,5 0,50,1 0,1 0,1 0,50,1 0,1 0,10,1Экскурсии,
игры,
предметные
недели,
олимпиады,

7
Курс

<Шахматы>

Интелл
ектуtць
ное

1 ll 1 ll l



Курс
<Геометрия
и
конструиро
вание)

l l l l l 1 l 7

общек
ультур
ное

Конкурсы,
выставки,
фестивали,
экскурсии,
походы,
праздники.

0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,з 0,3 0,3 0,3 о] о1 0,3 0,3 0,3 0,3 о] 6.6

Курс
<Внеклассн
ое чтение))

1 l l l l 1 l l 1 l 1 l 1 1з

Курс
кОригами>

l l 2

Курс
кУмелые
ручкиD

l
1 2

Библиотечн
ые часы

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 n? 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5.4

Социал
ьное

Акции,
беседы,
инструктiDк
и по П!,Щ,
пБ, оБж

0,2 0,2 0,z 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2 0.2 5.4

Проектная
деятельност
ь

l l l 3

тематическ
ие
классные
часы,
внутри
классные
мероприяти
я

l l l l l 1 1 l l l l 1 l 1 l 1 l l l l 1 l l l 1 l 2,|

Итого ýý ýý ýý 4,5 4,9 4,5 5,5 4,1 4.1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 з,l 11 17 4,7 2"7 з,7 2,9 з,9 2,9 3,9 2,9 з,9 109,9


