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Назначение плана внеурочной деятельности — психолого
педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 
обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 
формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 
участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 
учебных курсов.

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 
начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 
обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова.

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
(личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 
отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях.

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие 
обучающихся. Самореализации обучающихся способствуют развитие у них 
познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих
способностей, умение находить необходимую информацию и других 
универсальных учебных действий.

План внеурочной деятельности разработан с учетом Программы 
воспитания обучающихся. Реализация данного плана предоставляет 
возможность получения Стандарта образования всеми обучающимися, 
направлена на достижение целей программы развития образовательной 
организации, результатов освоения образовательной программы,
удовлетворения социального заказа родителей, познавательных интересов 
обучающихся.

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; 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.

Основными задачами организации внеурочной деятельности в МБОУ 
БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова являются следующие:

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования;



• совершенствование навыков общения со сверстниками и 
коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 
учетом правил безопасного образа жизни;

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников;

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками,
становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять
инициативу, ответственность; становление умений командной работы;

• поддержка детских объединений, формирование умений 
ученического самоуправления;

• формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 
деятельности. При выборе направлений и отборе содержания обучения в 
МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова учтены:

• особенности образовательной организации (условия 
функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав);

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;

• возможность обеспечить условия для организации разнообразных 
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

• особенности информационно-образовательной среды
образовательной организации, национальные и культурные особенности 
региона, где находится образовательная организация.

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 
привлекаются родители как законные участники образовательных отношений.

Направления и цели внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 
деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 
жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 
углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 
по выполнению проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на
совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 
диалогического общения и словесного творчества.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 
выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в



театрализованной деятельности.
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в 

рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 
школьников о разнообразных современных информационных средствах и 
навыки выполнения разных видов работ на компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру 
и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 
самообразованию.

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и 
групповую работу младших школьников, предоставляют им возможность 
проявить и развить свою самостоятельность.

Выбор форм организации внеурочной деятельности в МБОУ БСШ 
№ 1 им. Е.К. Зырянова подчиняется следующим требованиям:

1) целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления;

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося в практической 
деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 
сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;

4) использование форм организации, предполагающих использование 
средств ИКТ.

Внеурочная деятельность в МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова 
организуется в следующих формах: спортивная секция, коллективные 
творческие дела, трудовой десант, школьные научные общества, кружки, 
соревнования, объединения, клубы и другие.

При организации внеурочной деятельности принимают участие все 
педагогические работники МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова (учителя 
начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги- 
психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 
образованием детей в части создания условий для развития творческих 
интересов детей, включения их в художественную, спортивную и другую 
деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учетом занятости обучающегося во второй половине дня. Занятость во 
внеурочной деятельности не учитывается при определении максимально 
допустимой нагрузки.

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 
музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в 
учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие



дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся.

Образовательная организация не требует обязательного посещения 
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности 
(при занятости обучающегося во второй половине дня). Объём часов не может 
быть более 10 учебных часов в неделю.

Внеурочные занятия проводятся в группах, состоящих из обучающихся 
начальных классов как одной параллели, так и смешанных групп.

Занятость во внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
отражается в карте занятости обучающихся, заполняемой с учётом его 
интересов.

Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный 
руководитель и фиксирует в плане внеурочной деятельности занятость 
обучающихся по полугодиям.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 -40 
минут. Для обучающихся 1-ыx классов в I полугодии продолжительность 
занятий не превышает 35 минут. В соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним 
уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 
минут.

Содержательное наполнение внеурочной деятельности.
В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и 

их семей, а также возможностей МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова часы 
внеурочной деятельности распределены на социальное, творческое, 
интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие младших 
школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя 
педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 
социализации.

Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются:
• на занятия школьников с педагогами, сопровождающими 

деятельность детских общественных объединений и органов ученического 
самоуправления;

• на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их 
проектно-исследовательскую деятельность;

• на профориентационные занятия школьников;
• на занятия школьников в творческих объединениях;
• занятия школьников по формированию их функциональной 

грамотности;
• на дополнительные занятия школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы;
• на занятия школьников в спортивных секциях, организацию 

турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных 
мероприятий и т.п.



Распределение часов на внеурочную деятельность.
Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере 

начального и основного общего образования, в образовательной организации 
выбран следующий подход к использованию часов, отведенных на внеурочную 
деятельность на уровне начального общего образования.

1 час в неделю -  классные часы «Разговор о важном». Главной 
классных часов является развитие ценностного отношения школьников к 
своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 
соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 
для конструктивного и ответственного поведения в обществе (часы 
нравственности, беседы по гражданско-патриотическому воспитанию, беседы 
по правилам дорожного движения и др.).

3 часа в неделю - занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это 
занятия в рамках их исследовательской и проектной деятельности; 
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы;

Главной целью этих внеурочных занятий является интеллектуальное и 
общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных потребностей и интересов. Эти знаниям как 
залогу их собственного будущего.

1 час в неделю - занятия по формированию функциональной 
грамотности школьников: читательской, математической,
естественнонаучной. Главной целью этих внеурочных занятий является 
развитие у школьников способности применять приобретённые на обычных 
уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, умений 
синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. Эти внеурочные 
занятия реализуют один из самых важных педагогических принципов -  связь 
образования с жизнью.

1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной 
их целью является знакомство младших школьников с миром профессий, 
осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и в непрофессиональной деятельности, развитие их 
ценностного отношения к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне.

В рамках профориентационных занятий организуется знакомство 
школьников с миром профессий и способами получения профессионального 
образования, а также организуется освоение важных надпрофессиональные 
навыки - общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и 
т.п. Важной составляющей является работа, направленная на познание 
ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. 
Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, профессиональные 
пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии на



производств -  эти и другие формы работы помогут школьнику подготовиться 
к выбору своей будущей профессии.

2 часа - занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 
помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 
талантов. Г лавная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых.

2 часа - занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и детских общественных объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса совместных 
дел воспитательной направленности.

Целью таких занятий является развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений -  заботиться о других и 
организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 
зрения и принимать в расчёт другие точки зрения.

Принципы организации внеурочной деятельности.
Организуя внеурочную деятельность школьников, в образовательной 

организации осуществляется с опорой на следующие принципы:
Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет 
укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию 
в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения 
в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 
деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 
возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 
организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 
посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 
и развивая самостоятельность и ответственность.

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 
стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 
со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них 
значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 
требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 
жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 
подражания.

Неназидателъностъ. Содержание внеурочных занятий не должно 
преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 
пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать выводы 
из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку



зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 
мировоззрение, его собственная жизненная позиция.

Состав и структура направлений внеурочной деятельности:
Направления
внеурочной

деятельности,
формы

организации

Количество часов в неделю Всего
часов

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
Классные часы 4 часа

Деятельность классного руководителя 4 часа
Классный час 
«Разговор о 

важном»

1 1 1 1 4

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся

12 часов

Учебные курсы внеурочной деятельности 12 часов
Интеллектуальный 

клуб «Умники и 
умницы»

1 1 1 1 4

Объединение 
«Юные инспекторы 

дорожного 
движения»

1 1 1 1 4

Факультатив «В 
мире интересных 

книг»

1 1 1 1 4

Занятия по формированию функциональной грамотности
школьников

4 часа

Учебные курсы внеурочной деятельности 4 часа
Научное общество 

«Эрудит»
1 1 1 1 4

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся

4 часа

Учебные курсы внеурочной деятельности 4 часа
Объединение «Мир 

профессий»
1 1 1 1 4

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии
их способностей и талантов

8 часов

Учебные курсы внеурочной деятельности 8 часов
Творческая студия 1 1 1 1 4



«Волшебный мир 
творчества»

Спортивная секция 
«Прикладно

ориентированная 
физическая 
культура»

1 1 1 1 4

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми 
комплекса совместных дел воспитательной направленности

7 часов

Деятельность воспитательной системы 7 часов
Школа лидера, 

РДШ
- 1 1 1 3

Акции, КТД, 
выставки, походы, 

экскурсии

1 1 1 1 4

Общая нагрузка на параллель
Учебные курсы 

внеурочной 
деятельности

7 7 7 7 28 часов

Деятельность
воспитательной

системы

1 2 2 2 7 часов

Деятельность
классного

руководителя

1 1 1 1 4 часа

Итого 9 10 10 10 39 часов
Учебные недели 33 34 34 34

Общее количество 
часов

297 340 340 340 1317
часов

Формы представления результатов внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках 

внеурочной деятельности - метапредметных и личностных результатов общего 
образования);



2. использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;

3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.
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