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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ельцовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В. Елесина (далее - МКОУ ЕСОШ) и Новокаменская общеобразовательная  

школа (далее – НООШ) - филиал МКОУ ЕСОШ  на 2021 - 2022 учебный год разработан в 

соответствии с: 

1.Федеральным законом  «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644). 

3.Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

4. Основная образовательная программа НОО МКОУ ЕСОШ. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации обучающихся МКОУ ЕСОШ и  НООШ- филиал 

МКОУ ЕСОШ  «Положением об организации внеурочной деятельности учащихся в 

МКОУ ЕСОШ". 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников. 

 План внеурочной деятельности начального общего образования МКОУ ЕСОШ и 

НООШ- филиала МКОУ ЕСОШ  определяет состав направлений, форм организации, 

видов деятельности объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования (5 часов в неделю) с учетом интересов учащихся и 

возможностей школы.   

Цель внеурочной деятельности - создание  условий и воспитывающей среды  для 

реализации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности : 
- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в МКОУ ЕСОШ и НООШ – филиале 

МКОУ ЕСОШ  

- оптимизация учебной нагрузки учащихся; 

- улучшение условий развития ребенка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности. 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Планируемые результаты  внеурочной деятельности: 

Приобретение учащимися социального опыта, формирование положительного отношения 

к базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 



внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее 

время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочных: это 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно-творческие дела, выставки, тренинги и т.д.  

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

В МКОУ ЕСОШ и НООШ - филиале МКОУ ЕСОШ внеурочной деятельностью охвачены 

все классы, обучающиеся по ФГОС НОО. 

Содержание  выбранных программ ориентировано на достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуется в формах, отличных от классно-урочной.  

Представленные программы  позволяют использовать образовательное пространство 

школы    (возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в 

библиотеке, в спортивном зале, во время экскурсии, прогулки и т.п.)  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 

изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

Общеинтеллектуальное направление  предполагает трансформацию процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей.  

Общекультурное направление направлено на формирование у обучающихся  

творческого отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной  художественной 

деятельности.  

Духовно-нравственное направление формирует чувство любви к родному краю, 

Отечеству, способствует приобщению к традиционной культуре, расширению кругозора и 

эрудиции учащихся, формированию универсальных учебных действий,  предполагает 

изучение духовно-нравственной культуры и призвана ознакомить учащихся с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Спортивно-оздоровительное направление развивает физические способности, 

развивает силу, ловкость, гибкость, формирует привычку к здоровому и безопасному 

образу жизни. 

Социальное направление развивает экономическое мышление, воспитывает 

ответственное и нравственное поведение в области экономических отношений в семье, 

формирует опыт применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

акции.  



Таким образом, план внеурочной деятельности создает условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом  

возможности педагогического коллектива.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Сроки занятий внеурочной деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня  с 15.00 до 17.00 

с понедельника по пятницу  

Занятия проводятся в формах, отличных от классно-урочной на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений и их законных 

представителей, таких как:  

- кружки,  

- творческие объединения,  

- экскурсии,  

- проектная деятельность,  

- исследовательская деятельность,  

- концертная деятельность,  

- школьные внеклассные мероприятия. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во 2 – 4 классах составляет 

40 минут, для обучающихся первых классов в первом полугодии – 30 минут, во втором 

полугодии – 40 минут. 

Бальное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 

 

                   Внеурочная деятельность в 1 – 4  х классах  МКОУ ЕСОШ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

  

Название кружка                                     Класс  

1 а  1 б 2 а  2 б  3а 3б 4 а 4б  

Духовно -

нравственное 

направление  

«Я – гражданин 

России» 

1 1 1 1 1 1 1 1  

«Культура 

нравственности 

      1   

Спортивно – 

оздоровительное 

направление  

 «Здоровейка» 1 1 1 1 1 1 1 1  

Общеинтелектуальн

ое направление  

 

 

 

 

«Занимательная 

математика» 

   1 1 1    

«Занимательная 

грамматика» 

 1     1   

 

«Родной русский 

язык»  

1 1 1 1 1 1 1 1  



«Юные умники и 

умницы» 

       1  

«Финансовая 

грамотность» 

  1 1 1 1 1 1  

Общекультурное 

направление  

«Умелые ручки» 1  1       

«Волшебная 

кисточка» 

1 1        

Итого   5 5 5 5 5 5 5 5  

 

Внеурочная деятельность в 1 - 4 –х классах  НООШ – филиала МКОУ ЕСОШ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка Класс  

1   2  3 4 

Духовно -

нравственное  

Путешествие по стране этикета»   1 1 

«Школа хороших манер» 1 1   

«Земля – наш дом» 1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Уроки доктора здоровья» 1 1 1 1 

Общеинтелектуаль

ное направление  

«Юный исследователь» 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление  

«Финансовая грамотность» 1 1 1 1 

Итого   5 5 5 5 
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