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Пояснительная записка 

      План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

      МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности.  

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

      

     Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования,  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, 

 создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, 

с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации: 

 спортивнооздоровительное,  

 духовнонравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

Спортивно – оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Реализуются следующие программы: «Спорт и здоровье». 

Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 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 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 



«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие 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, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, акции, фестивали, встречи. 

Реализуются следующие программы: «Творческая мастерская». 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, олимпиады, защита 

проектов. 

       Реализуются следующие программы: «Робототехника», «Я- исследователь», 

«Введение в информатику», «Шахматы». 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

     Реализуются следующие программы: «Домисолька», «Игры народов мира», 

«Английский язык в играх», «Финансовая грамотность»  

 



Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 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 гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

      Реализуются следующие программы: «Золотые ручки», «Театр», «Краеведение», 

«Мир эмоций». 

Структура  и состав направлений внеурочной деятельности 

направление Состав направлений 

спортивнооздоровительное  «Спорт и здоровье (секция), «Ритмика» (студия) 

духовнонравственное  «Творческая мастерская» (студия)  

социальное «Золотые ручки» (кружок), «Краеведение» (кружок), 

«Театр» (студия), «Мир эмоций» (кружок» 

общеинтеллектуальное  «Робототехника» (кружок), «Информатика в играх и 

задачах» (кружок), «Риторика» (кружок), «Шахматы в 

школе» (секция), «Я – исследователь» (клуб) 

общекультурное «Домисолька» (кружок), «Игры народов мира» 

(кружок), «Английский язык в играх» (кружок), 

«Финансовая грамотность» (кружок) 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательную 

деятельность, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

Формы организации внеурочной деятельности:  

 Спортивные кружки, секции.  

 Патриотические, экологические клубы.  

 Предметные кружки.  

 Музыкальные кружки, театральная студия.  

 Социальная работа.  

 Проектная деятельность.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 675 

часов за 4 года обучения (в соответствии с требованиями ФГОС НОО и  СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 



коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

Модель организации внеурочной деятельности  осуществляется по различным 

схемам, в том числе:  

 непосредственно в образовательной организации;  

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры Михайловского района  

Алтайского края (на основе договора о сетевом взаимодействии);  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема).  

Выбор  модели организации внеурочной деятельности  обоснован. Основание – 

анализ потребностей обучающихся и заявление их родителей/законных представителей. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

План  внеурочной деятельности 

МБОУ «Михайловский лицей» 

 

Направление  Наименование 

кружка, секции, 

клуба 

1 а класс.  

Всего часов 

Всего 

часов 

за 4 

года 

2 а класс.  

Всего часов 

Всего 

часов 

за 4 

года 
в 

нед. 

в год в нед. в 

год 

спортивно 

оздоровительное 

Спорт и 

здоровье 
0 0 0 1 34 135 

Ритмика 1 33 132 0 0 0 

социальное Театр 1 33 132 0 0 0 

Краеведение 0 0 0 0,5 17 17 

Мир эмоций 0 0 0 1 34 34 

общеинтеллектуальное Риторика  0 0 0 1 34 135 

Робототехника 1 33 132 0 0 0 

духовнонравственное Творческая 

мастерская 
1 33 132 1 34 135 

общекультурное Английский 

язык в играх  
1 33 132 0 0 0 

Финансовая 

грамотность 
0 0 0 0,5 17 17 

Общее количество 5 165 675 5 170 675 

 

Филиал МБОУ «Михайловский лицей», «Бастанская СОШ» 

 

Направление  Наименование 

кружка, секции, 

клуба 

Класс  Всего часов Всего 

часов за 

4 года 
в нед. в год 

спортивно 

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 
3-4 1 34 68 

социальное Золотые ручки 1-4 1 34 135 

 Финансовая 

грамотность 
2-4 1 34 102 

общеинтеллектуальное Игры народов мира 1-2 1 34 67 



Я исследователь 1-4 1 34 135 

духовнонравственное Волшебный 

карандашик 
1-4 1 34 135 

общекультурное Домисолька 1-4 1 34 135 

Итого   7 238 675 

 

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) – основание – заявления родителей (законных 

представителей).   

Реализация внеурочной деятельности начинается  с первой  недели сентября.   

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 45 

минут.  

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности  40 минут.  

Начало занятий  - 15.05 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в электронном журнале. 

 
Условия реализации плана: 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности,  

 кадровое обеспечение программы,  

 методическое  обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

 материально-техническое обеспечение. 
Кадровое обеспечение: 
В реализации плана участвуют: учителя предметники, учителя начальных классов,  педагог -  

психолог, педагоги дополнительного образования других образовательных организаций.  

Материально – техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютер, проектор. 
Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности. Научно - методическая 

поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется  через: изучение Интернет- 

ресурсов и методических пособий; повышение профессиональной квалификации педагогов.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности.  

Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной 

деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

 востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы;  

 способ - опрос школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 
Уровни результатов внеурочной деятельности. Все виды внеурочной деятельности 

строго ориентированы на воспитательные результаты. Обучающиеся могут достигнуть трёх 

уровней образовательных результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 



Ребенок знает и понимает 

общественную жизнь 

Ребенок ценит общественную 

жизнь 

Ребенок самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни 

Формирование позитивных 

отношений к базовым 

ценностям общества. 

Формирование позитивных 

отношений к базовым 

ценностям общества. 

Получение опыта 

самостоятельного действия. 

Достижения всех трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

её образовательной эффективности, в частности формирование у обучающихся: 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; социокультурной 

идентичности: российской, этнической, культурной и др. 

 


