


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8»  

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования является 

организованным  механизмом реализации внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учётом интересов 

учащихся и возможностей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8». 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

составлен на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241; от 22.09.2011 №2357; 

от18.12.2012 №1060; от29.12.2014 №1643; от 18.05.2015 №507; от31.12.2015 №1576);  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

3. Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской федерации Д. Медведевым 04.02.2010 г.,  

Пр – 271 1; 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.04.2002 г. 

№13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Основная образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8». 

6. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

приоритетных направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ ОУ. 



Программы внеурочной деятельности направлены на создание единого 

образовательного пространства и обеспечивают достижение планируемых результатов 

начального общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом пожелания учащихся 

и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возможностями образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8». 

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для развития и 

воспитания учащихся 2-4 классов в процессе организации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в самоопределении путём предоставления широкого спектра 

кружков, секций, клубов и др.; 

 создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения в социуме; 

 достижение личностных и метапредметных результатов. 

Программа внеурочной деятельности создаёт условия для социального, 

культурного развития и творческой самореализации личности учащегося. 

Программа направлена на выявление индивидуальных способностей ребёнка, 

развитие у учащихся интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовывать своё свободное время. Внеурочная деятельность 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте,  что 

в совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

направлены на реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы 



обучения. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» для учащихся 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3А, 3Б, 

3В, 3Г, 3Д, 3Е, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д классов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развитие личности: 

1. спортивно – оздоровительное; 

2. социальное; 

3. духовно – нравственное; 

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

диспуты, школьные общества, олимпиады, соревнования, учебные исследования, 

общественно полезные практики, клубы и др. Занятия могут носить аудиторную и 

внеаудиторную форму. 

Спортивно - оздоровительное направление направлено на: 

1. Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, содействие гармоническому физическому 

развитию. 

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

3. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, формирование коммуникативных компетенций. 

Общеинтеллектуальное направление направлено на:  

1. Развитие у учащихся умения анализировать и решать задачи повышенной 

трудности. 

2. Решение нестандартных логических задач. 

3. Раскрытие творческих способностей учащегося. 

4. Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Общекультурное направление направлено на: 

1. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим 

себе. 

2. Развитие духовного единства между детьми и учителем, установление 

взаимного доверия. 

3. Предоставление учащемуся возможности проявить себя в позитивном 

деятельном отношении к окружающему миру. 

4. Создание условий для убеждения учащихся всматриваться в мир, в людей, 



которые рядом, учиться строить с ними отношения. 

5. Формирование у учащихся стремления к постоянному познанию, убеждению, 

что каждый может объявить войну своему невежеству. 

Социальное направление направлено на: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, 

общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностей ориентиров в деятельности учащихся. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способностей формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам. 

Духовно – нравственное направление направлено на: 

1. Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

2. Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности. 

3. Воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Реализация плана предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных и очных путешествий, участия в творческой и социально значимой деятельности, 

театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, художественных 

выставках, просмотр видеофильмов. 

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной 

деятельности. 

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение учащимся социального знания (знания об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе); 



- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- представление коллективного результата группы учащихся; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

учащегося; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Кроме того, внеурочная деятельность в начальной 

школе позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для 

развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. Для индивидуальной оценки результатов 

внеурочной деятельности каждого обучающегося используется портфолио — 

накопительная система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. На общешкольном празднике объявляются результаты 

и награждаются обучающиеся по отдельным направлениям внеурочной деятельности. Для 

оценки эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты 

учащихся по направлениям. Для представления результатов достижений используются 

также такие формы, как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический 



мониторинг, практические творческие работы, участие в конкурсах, самоанализ, 

наблюдения и др.          

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий 

уровень самосознания, дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 

 

Внеурочная деятельность для учащихся на 2022-2023 учебный год 

 

Направление деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное 1 

1 

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном питании» 

Духовно – нравственное 1 

1 

«Разговоры о важном» 

«Я - Кузбассовец» 

Общеинтеллектуальное 1 

1 

1 

«Умники и умницы» 

«Путешествие в мир Русского языка» 

«Мои финансы» 

Социальное 1 «Добрята» 

Общекультурное 1 

1 

«Читательский дневник» 

«Театр и мы» 

 



План внеурочной деятельности 

1-4 класс 

 

Формы организации внеурочной деятельности 2-ые 

классы 

3-и 

классы 

4 –ые 

классы 

Духовно – 

нравственное 

направление 

Кружок «Разговоры о важном» 1 1 1 

Кружок «Я - Кузбассовец» 1 1 1 

Социальное 

направление 

Кружок «Добрята» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Умники и умницы» 1 1 1 

Кружок «Путешествие в мир Русского 

языка» 

1 1 1 

Кружок «Мои финансы» 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

Кружок «Читательский дневник» 1 1 1 

Кружок «Театр и мы» 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

Кружок «Подвижные игры» 1 1 1 

Кружок «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 

Итого: 10 10 10 
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