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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в рамках ФГОС  

в МБОУ  «Краснопольская ООШ» в 2020-2021 учебном году. 

    

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.       

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, соревнования и т. д.  

 

Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно 

полезная деятельность, проектная деятельность. 

     Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования коллектив 

начальной школы  МБОУ  «Краснопольская ООШ» ведет работу по пяти направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

         В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов  разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

 

1. Спортивно – оздоровительное направление: 

  «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю в 5-7 классах  

воспитание культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному поведению в 

повседневной жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, формирования у них здорового и 

безопасного образа жизни, умений и навыков оказания первой помощи; 

 «Физическая культура» -  1 час в неделю в 9 классе укрепление  и 

сохранение здоровья, развитие физического и интеллектуального развития  

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 



здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического  

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

 

2. Духовно-нравственное направление: 

  «Как прекрасен этот мир» (по 1 часу в неделю во 2,4 классах): воспитание 

патриотизма, любви и уважения к своей  родине,  ее истории и культуре,  формирование 

навыков общения со сверстниками, младшими, взрослыми,  совершенствование 

 нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, формирование 

элементарной эрудиции и общей культуры; 

 «Святая Русь» (по 1 часу в неделю в 1,3, 6 классах): воспитание патриотизма, любви 

и уважения к своей  родине,  ее истории и культуре,  формирование навыков общения со 

сверстниками, младшими, взрослыми,  совершенствование  нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие ценности, формирование элементарной эрудиции и общей 

культуры. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

 «Живая природа» (1 час в неделю в 4 классе) формирование устойчивого интереса к 

окружающему миру, его загадкам, интересным фактам,  ценностного отношения младших 

школьников к природе, воспитания основ экологической культуры; 

 «Занимательная математика» (1 час в неделю во 2 классе) воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески; 

 «Математика» (по 1 часу в неделю в 7, 8 классах) способствование 

интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, 

для общей социальной ориентации и решения практических проблем; 

 «Русский язык» (по 1 часу в неделю в 5, 8 классах) развитие связной речи, 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обеспечение 

подготовки учащихся 8-9 классов к прохождению итоговой аттестации по русскому языку в 

форме ОГЭ; 

 «География» (1 час в неделю в 9 классе) усвоение учащимися системы знаний в 

области географии к итоговой аттестации в 9 классе; 

 «Увлекательное чтение» (1 час в неделю в 5 классе): формирование основных 

навыков чтения, письма, вычислительных навыков, логического мышления,  развитие 

умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого потенциала. 

 

4. Общекультурное направление: 

 «Путешествие по стране Этикета» (1 час в неделю в 1, 3 классах): создание условий 

для активного продуктивного общения, отработка стандартных коммуникативных речевых и 

игровых умений;  развитие личностных особенностей;   расширение кругозора, 

систематизации знаний по интересующим детей вопросам, помощь в осознании себя, своих 

возможностей, закрепление правил общения. 

       

       Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных коллективов,  

выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме, поэтому проводятся 

мероприятия в рамках деятельности классного руководителя, мероприятия в рамках деятельности 

школьной детской организации. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 



Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

           Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 

и социализации детей), в частности:  

-   формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 

Директор школы:                       М.И.Сайгашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности в 1-9 классах 

МБОУ «Краснопольская основная общеобразовательная школа»  

на  2020 -2021 учебный год. 

 

 На

пра

вле

ния 

Программы Кол-во часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 

 

8  кл 9 кл 

1 

С
п

о
р
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в
н

о
 -
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зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»                        

    1/34            1/34            1/34              

«Физическая культура»         1/34            

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя:  подвижные игры, 

физкультминутки во время 

уроков, динамические паузы во 

время перемен, беседы ЗОЖ.                                           

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: Дни здоровья,  

спортивные соревнования, 

спортивные праздники. 

2/68 2/68 2/68 2/68 1/34            1/34            1/34            2/68 1/34            

2 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

«Путешествие в страну Этикета » 1/34  1/34       

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: тематические 

внеклассные мероприятия  и 

классные часы, беседы, встречи с 

интересными людьми, др. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: тематические 

общешкольные мероприятия 

 

1/34 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

3 

О
б

щ
е-

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«Живая природа» 

 

   1/34      

«Занимательная математика»  

 

 1/34     1/34 1/34  

«Увлекательное чтение»     1/34     

«Занимательный русский язык»  

 

    1/34   1/34  

«Занимательная география»  

 

        1/34 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: викторины, 

предметные конкурсы 

2/68 1/34 2/68 1/34  2/68 1/34  1/34 



4 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

«Святая Русь» 1/34  1/34   1/34    

«Как прекрасен этот мир»  1/34  1/34      

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: посещение театров,  

музеев, библиотек, оформление 

выставок творческих работ, 

экскурсии в лес, парк.                                                  

Мероприятия  ОУ: 

общешкольные концерты, 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 

5 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Мероприятия в рамках 

деятельности классного 

руководителя: благоустройство 

класса, уход за цветами. 

Мероприятия в рамках 

деятельности детской 

организации: акции «Помоги 

птицам», «Помощь ветеранам», 

«Шефские концерты»; Трудовой 

десант «Озеленение территории 

школы» и др. 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 10/      

330 

 

10/ 

340 

10/      

340 

 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

 


