План внеурочной деятельности
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования
2018-2019 учебный год
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 25 для 1 – 4-х классов разработан на
основании федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06
октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован в Минюсте РФ
за номером 15758 от 22 декабря 2009 года).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
Основной образовательной программы начального общего образования школы и определяет
содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на
внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности.
Основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся начальных
классов являются следующие нормативно-правовые документы:
- Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06 октября 2009 года «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования». (Зарегистрирован в Минюсте РФ за номером 15758 от 22 декабря 2009
года);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован в
Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373»;
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление
Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России
03.03.2011 г. №189);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.
№2106);
- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования
(Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-2960);
- Инструктивно-методическое письмо департамента образования Администрации города
Сургута «Об организации внеурочной деятельности обучающихся».
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 25 организуется по 5 направлениям развития
личности:
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Направление
Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное

Решаемые задачи
Всесторонне развитие личности ребенка, формирование физически
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенций
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям
Обогащение запаса учащихся знаниями, способствование
формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
общества, религии
своегоценностей
народа
Формирование
таких
как познание, истина,
целеустремленность к социально - значимой деятельности

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся как с классом, так и с группой детей,
сформированной на базе класса, с учётом выбора родителей (законных представителей), по
отдельно составленному расписанию в расчёте 1- 2 занятия с группой в день.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 12-25 человек.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составлена с учётом требования СанПиН
2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность
таких
видов
деятельности, как
чтение, музыкальные
занятия,
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для
обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».
Реализация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 25 осуществляется через
оптимизационную модель.
Спортивно-оздоровительное направление представлено проектом «Здоровье – это
здорово!», который реализуется через подпроекты: «Разговор о правильном питании»,
«Полезные привычки». Проект реализуется классными руководителями, социальным педагогом
в течение учебного года во всех классах. На каждой параллели проводятся динамические
перемены, которые организуются классными руководителями, учителями физической культуры,
а также организуются спортивные мероприятия и соревнования.
Духовно-нравственное направление представлено программой «Социокультурные
истоки» (Авторы Камкин А.В. и Кузьмин И.А.) во всех 1-4 классах школы и через часы общения.
В 1-х классах реализуется программа внеурочной деятельности «Проект «Архитектурная Русь».
В рамках межведомственного взаимодействия обучающиеся 1-х классов посещают Сургутскую
филармонию (проект «Филармония для школьников), а для обучающихся 3 классов реализуются
2 программы городской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина «Подарок своими руками» и
«По следам Черного лиса».
Общеинтеллектуальное направление представлено программами курсов «Интеллектконструктор» во 2-3 классах, разработанных специалистами «Центра развития молодежи»
г.Екатеринбурга, которые представляют собой учебно-практические задания, обеспечивающие
возможность формирования у младших школьников метапредметных результатов, курсом «Я –
исследователь» в 1-х, 4-х классах. В 1-4 классах введены часы на реализацию программ
«Шахматы», «Риторика». Осуществляется реализация курсов «Опыты и эксперименты» во 2-х,
«Необычная математика» в 4-х классах.
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Общекультурное направление реализуется через план воспитательной работы,
творческие мастерские «Музыкальная шкатулка», «Танец», «Хочу на сцену» во 2-3 классах,
«Танец» в 4-х классах и прикладные мастерские «ИЗО», «Подарок своими руками» во 2-3
классах, «подарок своими руками в 4-х классах.
Социальное направление представлено работой творческого объединения «Затейники»,
которой руководит педагог-организатор в рамках своих должностных обязанностей.
Предполагаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных
играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных
проектов и организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.
План внеурочной деятельности обучающихся
на уровне начального общего образования
МБОУ СОШ № 25 г.Сургута
Направление
Формы организации внеурочной
Классы
внеурочной
(количество часов в год)
деятельности
деятельности
I
II
III
IV
СпортивноПроект «Здоровье – это здорово!»
до 66 до 68 до 68 до 68
оздоровительное (подпроекты: «Разговор о правильном
часов часов часов часов
питании», «Полезные привычки»),
туристический слет, спортивные
соревнования, клуб «Здоровье», спортивные
секции, динамические перемены
ДуховноПрограмма «Социокультурные истоки»,
до 66 до 68 до 68 до 68
нравственное
проект «Архитектурная Русь», часы
часов часов часов часов
общения, программа «Друзья Черного
лиса», «Филармония для школьников»
Общеинтеллекту Курсы и программы «Смысловое чтение»,
до 66 до 68 до 68 до 68
альное
«Я - исследователь», «Успешное чтение»,
часов часов часов часов
«Риторика», «Шахматы», «Интеллектконструктор», «Опыты и эксперименты»,
«Необычная математика»
Общекультурное План воспитательной работы, творческие
до 66 до 68 до 68 до 68
мастерские «Музыкальная шкатулка»,
часов часов часов часов
«Танец», «Хочу на сцену», прикладные
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Социальное

мастерские «ИЗО», «Подарок своими
руками»
Творческое объединение «Затейники»
Всего:

Итого:

до 66
часов
до
330
часов

до 68 до 68
часов часов
до
до
340
340
часов часов
до 1350 часов

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 1-х классов
МБОУ СОШ № 25
Направление внеурочной
Форма организации
Кол-во часов
деятельности
внеурочной деятельности
в неделю
Спортивно-оздоровительное

до 68
часов
до
340
часов

Общий
объем в
часах) в
год
9

Проект «Здоровье – это
0,25
здорово»*
Духовно-нравственное
Проект «Архитектурная Русь»
0,5
17
***
Программа «Социокультурные
1
33
истоки» ***
Общеинтеллектуальное
Программа «Я-исследователь»
0,5
17
***
Программа «Шахматы» ***
0,5
17
Программа «Риторика» ***
0,5
17
Общекультурное
Мероприятия плана
0,25
9
воспитательной работы
школы*
Проект «Филармония для
0,25
9
школьников» **
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Итого
4
137
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 2-х классов
МБОУ СОШ № 25
Направление внеурочной
Форма организации внеурочной
Кол-во часов
деятельности
деятельности
в неделю
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Проект «Здоровье – это здорово»*

0,25

Общий
объем в
часах) в год
9

Программа «Социокультурные
истоки» ***
Программа «Интеллект-

0,5

17

0,5

17
4

конструктор» ***
Программа «Риторика» ***
0,5
17
Программа «Опыты и
0,5
17
эксперименты» ***
Цикл мероприятий «Дни науки и
0,25
9
культуры» *
Общекультурное
Мероприятия плана
0,25
9
воспитательной работы школы*
Творческая мастерская
0,5
17
«Музыкальная шкатулка»***
Творческая мастерская
0,5
17
«Танец»***
Творческая мастерская «Хочу на
0,5
17
сцену»***
Прикладная мастерская «ИЗО»***
0,5
17
Прикладная мастерская «Подарок
0,5
17
своими руками»***
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Итого:
5,5
189
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в рамках договора о
сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)

План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 3-х классов
МБОУ СОШ № 25
Направление внеурочной
Форма организации внеурочной
Кол-во
деятельности
деятельности
часов в
неделю
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Проект «Здоровье – это
здорово»*
Программа «Социокультурные
истоки»***
Программа «Интеллектконструктор» ***
Программа «Риторика» ***
Программа «Друзья Черного
лиса» **
Цикл мероприятий «Дни науки и
культуры» *
Мероприятия плана
воспитательной работы школы*
Программа «Подарок своими
руками» **
Курс «Хочу на сцену»***
Творческая мастерская
«Музыкальная шкатулка»***

0,25

Общий
объем в
часах) в
год
9

0,5

17

0,5

17

0,5
0,25

17
9

0,25

9

0,25

9

0,25

9

0,5
0,5

17
17
5

Творческая мастерская
0,5
17
«Танец»***
Прикладная мастерская
0,5
17
«ИЗО»***
Прикладная мастерская «Подарок
0,5
17
своими руками»
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Итого:
5,5
190
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в рамках
должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в рамках договора
о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
План внеурочной деятельности для обучающихся
параллели 4-х классов
МБОУ СОШ № 25
Направление внеурочной
Форма организации
Кол-во
Общий
деятельности
внеурочной деятельности
часов в
объем в
неделю
часах) в год
Спортивно-оздоровительное Проект «Здоровье – это
0,25
9
здорово»*
Духовно-нравственное
Программа
0,5
17
«Социокультурные истоки»
***
Общеинтеллектуальное
Программа «Я 0,5
17
исследователь» ***
Курс «Необычная
0,5
17
математика» ***
Программа «Шахматы» ***
0,5
17
Программа «Риторика»***
0,5
17
Цикл мероприятий «Дни
0,25
9
науки и культуры» *
Общекультурное
Мероприятия плана
0,25
9
воспитательной работы
школы*
Творческая мастерская
0,5
17
«Танец»***
Прикладная мастерская
0,5
17
«Подарок своими
руками»***
Социальное
Участие в акциях*
0,25
9
Итого:
4,5
155
*деятельность классных руководителей, специалистов служб сопровождения (в
рамках должностных обязанностей)
**предоставляемая учреждениями ДКМПиС, другими учреждениями в рамках
договора о сотрудничестве (бюджетное финансирование)
***факультативы, учебные практики, курсы по выбору (из часов учебного плана)
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Карта способов получения данных о результативности курсов и программ
внеурочной деятельности начального общего образования

№

Программа, курс

духовнонравственное

1

Программа
«Социокультурные
истоки»
Проект
«Архитектурная
Русь»
Творческое
объединение
«Затейники»

духовнонравственное

2

Направление

Программа «Я –
исследователь»
Программа
«Риторика»

Состав групп

1-4

класс

1

группы одного
класса

общекультурное

3

4

Классы

общеинтеллектуаль
ное
общеинтеллектуаль
ное

5

1-4

класс,
смешанные
группы одной
параллели

1, 4

класс

1-4

класс,
смешанные
группы одной
параллели

1,4

класс

2, 3

класс

Программа
«Шахматы»

общеинтеллектуаль
ное
общеинтеллектуаль
ное

7

Программа
«Интеллектконструктор»

8

Курс «Опыты и
эксперименты»

общеинтеллектуаль
ное

2

9

Курс «Необычная
математика»

общеинтеллектуаль
ное

4

Курс «Хочу на
сцену»

общекультурное

10

Творческая
мастерская
«Музыкальная
шкатулка»
Творческая
мастерская «Танец»

общекультурное

6

11

12

3

2, 3
общекультурное
2-4

Место предъявления
результата в
образовательном
процессе и/или
характеристика
результата
коммуникативные УУД в
дискуссионных формах
образовательного
взаимодействия (урочная и
внеурочная деятельность)
познавательные УУД,
выставка макетов-проектов
выставки, концерты,
фестиваль творчества
«Радуга», мастер-классы,
общешкольные
мероприятия, классные
часы и десятиминутки в
своих и других классах
познавательные УУД

смешанные
группы одной
параллели
смешанные
группы одной
параллели
смешанные
группы одной
параллели
смешанные
группы одной
параллели

познавательные,
регулятивные УУД,
мониторинговая диаграмма
результатов (электронная
таблица и диаграммы)
личностные результаты,
познавательные УУД,
межличностная
коммуникация
познавательные,
регулятивные,
коммуникативные,
личностные УУД,
комплексные работы
презентации, проектные
задачи, образовательный
процесс
презентации, проектные
задачи, образовательный
процесс
личностные результаты
участие в мероприятиях,
конкурсах
личностные результаты
участие в мероприятиях,
конкурсах

смешанные
группы одной
параллели

личностные результаты
участие в мероприятиях,
конкурсах
7

13

14

15

Творческая
мастерская «Хочу
на сцену»

общекультурное

Прикладная
мастерская «ИЗО»

общекультурное

Прикладная
мастерская
«Подарок своими
руками»

общекультурное

2

2,3

2-4

смешанные
группы одной
параллели

личностные результаты
участие в мероприятиях,
конкурсах

смешанные
группы одной
параллели
смешанные
группы одной
параллели

личностные результаты
участие в мероприятиях,
конкурсах
личностные результаты
участие в мероприятиях,
конкурсах

8

