
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 

на 2021-2022 учебный год 

 

      План внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ  СОШ №1 на 2021-2022 учебный 

год разработан на основе следующих нормативных документов: 

Нормативно- правовая база. 

Международный  уровень. 

 Всеобщая декларация Прав человека.  

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г; 

 Конвенция  ООН о правах ребёнка, ст. 13,16,20,25; 

Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. На территории нашей страны Конвенция вступила в 

силу 2 сентября 1990 г.  

Федеральный уровень. 

 Конституция Российской  Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г; 

 Уголовный кодекс РФ Раздел IX. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка; 

  Федеральный Закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» принят гос.  Думой 26мая 1995 г; 

 Об общественных объединениях. Принят гос. Думой 14 апреля 1995г; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" Принят 

Государственной Думой 03.07. 1998 года Одобрен Советом Федерации 09.07. 

1998 года; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-1. Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011г №1993; 

 Рекомендации по организации обучения педагогических работников, 

работающих с детьми находящимися в ТЖС…» 18.11.2013г ВК-53/07вн; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные  планы  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования РФ от 

9марта 2004г№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» в объеме недельной учебной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час 

физической культуры. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373; 



Региональный уровень. 

 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в  

Сахалинской области» 

  Закон о поддержке детских и молодёжных общественных объединений в 

Сахалинской области. Принят Сах. Обл. Думой 04.07.2002 г.  

 Одобрено коллегией министерства образования Сахалинской области от 

16.05.2013г. «Концепция развития воспитания в системе образования 

Сахалинской области до 2020 года» 

Муниципальный уровень 

-Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период каникул на 2012-2020годы» 

-Ведомственная целевая программа «Одарённые дети» в городском округе 

«Александровск-Сахалинский район» на 2012-2020годы 

-Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Александровск-Сахалинском районе на 2012-2020годы» 

Организация внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов в 2021-

2022учебном году 

Продолжительность учебного года в 1- х классах – 33 учебные  недели, в 2-4-х – 34 

недели.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из 

обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов 

деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся.   

Выбор программ внеурочной деятельности определен целями деятельности МБОУ 

СОШ № 1 и программой развития школы. Внеурочные занятия в 1-4 х классах проводятся 

в школе во второй половине дня, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 

занятия в день. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 

15 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-4 классе определяется 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, 

и не более полутора часов в день - для остальных классов». В МБОУ СОШ №1 

продолжительность занятий в 1-2 классах не более 30 минут в таких кружках, как «Умелые 

ручки», «Занимательная математика», «В мире книг», «Моя первая экология», «Скорая 

помощь», «Вежливые ребята», «Юные инспектора дорожного движения». Для 

обучающихся в 3-4 классах продолжительность занятие составляет 40 минут. 

В течение учебного года обучающиеся имеют возможность дополнительного выбора 

или замены вида внеурочной деятельности.  



Занятия проводиться не только учителями и педагогами школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования города, специалистами учреждений 

социального партнерства (центральной библиотеки им. Мицуля, МКУ ЦРДК, литературно-

исторический музей им. А.П.Чехова, им Цапко. 

Основными формами образовательного пространства внеурочной деятельности 

являются организованные занятия по направлениям, которые являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса, это предоставляет возможность обучающимся выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание школьной модели организации внеурочной деятельности 

(оптимизационная модель) предусматривает разработку плана внеурочной деятельности, 

который предполагает проведение как нерегулярных еженедельных внеурочных занятий со 

школьниками (классами, группами) и спектра регулярных  рабочих программ внеурочной 

деятельности различного типа, с учетом социального запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности сформирован в 

соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые 

через: 

1. Занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации (кружки, 

секции), оплачиваемые за счет часов учебного плана внеурочной деятельности; 

2. Программы образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта; 

3. Деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога-психолога, библиотекаря, воспитателя ГПД; 

4. Воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями 

(экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики и 

др.). 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса 

(анкетирования) родителей (законных представителей) и обучающихся, в каждом 

направление были определены формы реализации внеурочной деятельности. 
           Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах.   

Задачи: 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении  

  деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

              - формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости  

                позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей,  

  опыта поколений; 

- знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного    образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 



8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

Программа организации внеурочной деятельности в 1-4 классах  

по направлениям н деятельности 

 

Программа организации внеурочной деятельности в 1-4 классах состоит из 18 рабочих 

программ по 5 направлениям деятельности рассчитана на 978 час. Помимо регулярных 

внеурочных занятий программа организации внеурочной деятельности предусматривает    и 

нерегулярные внеурочные занятий, согласно плана внеурочной деятельности. 
 

1. Спортивно–оздоровительное направление введение третьего часа физической культуры 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; 

используется оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях физической 

культурой и спортом.  

 В МБОУ СОШ № 1 оно реализуется через следующие формы: 

Регулярные внеурочные занятия:  

1.1.Легкая атлетик -4классов; 

1.2. Баскетбол для начинающих-для 1 класса., 

1.3. Шахматы -4кл. 

1.4. ГТО для 1-4классов.  

Нерегулярные- спортивные квесты, ежемесячные дни здоровья, соревнования, проекты по 

формированию культуры здоровья, декада здорового образа жизни, спортивно-

оздоровительная лагерная смена.  

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к 

малой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Регулярные внеурочные занятия:  

1. В мире книг. 



2. Нерегулярные- семейные праздники, коллективные  проекты , экскурсии, выставки к 

Международным дням толерантности, Мира и пр., игры ,фестивали презентаций 

«Семейная реликвия», «Вахты памяти», уроки Мужества, фотовыставки «Встреча 

поколений» и пр. 

3. Социальное  направление решает задачи формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - 

потребностную сферу растущего человека, повышение уровня самоопределения ребенка, 

расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу.  

        Данное направление представлено и реализуется через следующие формы внеурочной 

деятельности:  

        Регулярные внеурочные занятия:  

1.1 Моя первая экология; 

1.2. Вежливые ребята;  

1.3. Юные инспектора дорожного движения; 

1.4. Скорая помощь по русскому языку и математике; 

1.5. Учусь создавать проект. 

1.6 Проектная деятельность. 

        Нерегулярные: устные журналы «История нашего города», благотворительные акции 

«Дорогою добра», подростковый волонтёрский отряд, праздник чести школы, субботники. 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого мышления, 

воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, 

формировании представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется углубленное 

представление об объекте исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать знания 

и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.  

1. Регулярные внеурочные занятия по программам:  

1.1. Занимательная математика; 

1.2. Удивительный мир слов. 

2. Нерегулярные – игры по предметным станциям, конкурсы сочинений, авторских 

стихотворений, чтецов, интеллектуальная игра «Эрудион», декады -Ломоносова и Науки,  

предметные недели, конкурс «Лучшее школьное портфолио». 

5.Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает эмоциональную сферу 

ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует коммуникативную и 

общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию.  

1. Регулярные внеурочные занятия по программам:  

1.1.   Краеведение; 

1.2 .  Юный инфознайка; 

1.3.    Мир на ладошке; 

1.4.    Умелые ручки. 

2. Нерегулярные - спектакли, фестивали песен, литературно-музыкальные композиции, 

праздничные концерты к общероссийским праздникам, выставки художественных и 

творческих работ на школьных ярмарках, в ЦДТ.  



 

 

Приложение 6 

к приказу № 216 /ОД от30. 08.2021 г. 

 

Годовой план внеурочной деятельности  для  I - IV классов 

                                        на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 1 2 3 4 Итого 

 

 

 

Шахматы в школе    2 2/68 

Спортивно-

оздоровительное  Баскетбол для 

начинающих 

1    1/33 

Легкая атлетика         1    1/34 

ГТО 1 1 1     1    4/135 

Общекультурное Краеведение   1 1 1 3/102 

Юный инфознайка 1 1   2/67 

Мир на ладошке 1 1   2/67 

 

Умелые ручки 1       1/33 

Социальное  Азбука экологии   1  1/34 

Вежливые ребята ГПД 1 1   2/67 

Юные инспектора 

дорожного движения        

ГПД 

     1 1   2/67 

Учусь создавать 

проект 

  1  1/34 

Проектная 

деятельность 

   1 1/34 

Скорая помощь по 

русскому языку и 

математике 

 1 1 1 3/204 

 

Общеинтел- 

лектуальное; 

Занимательная 

математика 

   1 1/34 

Удивительный мир 

слов 

   1 1/34 

Духовно -

нравственное  
В мире книг 1    1/33 

Итого за учебный 

год 

 8/264 

 

7/238        5/170 9/306 29/978 

 


