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ПЛАН
внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки
обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм
внеурочной деятельности по классам.
Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности
➢ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ
➢ Приказ Министерства образования РФ №373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного основного
общего образования»
➢ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
➢ Программа воспитания и социализации обучающихся.
Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Цели внеурочной деятельности:
➢ создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;
➢ создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие
здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив;
➢ создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в
свободное от учёбы время.
Задачи внеурочной деятельности:
1.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
➢ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
➢ воспитание нравственных чувств и этического сознания;
➢ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
➢ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
➢ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся.
3. Формирование
навыков
позитивного
коммуникативного
общения
с
педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.

4.Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания.
Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение
воспитательного результата и воспитательного эффекта.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовнонравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.
Уровни
воспитательных
результатов:
Первый уровень результатов – приобретение обучающимся 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.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося 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 обучающихся в
защищенной, дружественной им социальной среде.
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его
взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная форма.
Функции внеурочной деятельности:
➢ образовательная - обучение школьников по дополнительным образовательным
программам, получение ими новых знаний;
➢ воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
обучающихся;
➢ креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
➢ компенсационная - освоение обучающимися новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование, предоставление
обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных ими сферах
творческой деятельности;
➢ рекреационная
организация
содержательного
досуга
как
сферы
восстановления психофизиологических сил;
➢ профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов,
включая
предпрофессиональную ориентацию;
➢ интеграционная - создание единого образовательного пространства школы;
➢ функция социализации - освоение школьниками социального опыта, приобретение ими
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
➢ функция самореализации - самоопределение обучающихся в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие.
Принципы организации внеурочной деятельности
➢ соответствие возрастным особенностям обучающихся;
➢ преемственность с технологиями учебной деятельности;
➢ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
➢ опора на ценности Программы воспитания и социализации обучающихся;

➢ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом
запросов родителей (законных представителей).
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям; реализация программ внеурочной
деятельности, разработанных педагогами школы; использование ресурсов учреждений
дополнительного образования.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в
соответствии с требованиями Стандарта через систему дополнительного образования,
взаимодействие с учреждениями: Онорской сельской библиотекой, сельским Домом культуры,
ДЮСШа, работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:
1.Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3.Социальное
4.Общеинтеллектуальное
5.Общекультурное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательной деятельности в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность осуществляется посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как: экскурсии,
классные часы, кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.
Программы внеурочной деятельности направлены:
➢ на расширение содержания программ общего образования;
➢ на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
➢ на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья школьников.
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.
Спортивно-оздоровительное направление представлено:
➢ спортивными кружками по теннису, подвижным играм, лыжам;
➢ сдача нормативов ГТО;
➢ спортивными соревнованиями;
➢ спортивной секцией под руководством тренера ДЮСШа, организованной на базе МБОУ
СОШ с. Онор на основании заявлений родителей обучающихся (законных
представителей).
Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:
➢ систематически: динамические паузы, участие в спортивных соревнованиях на разных
уровнях;
➢ беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно
питаться?», «Рациональное распределение свободного времени», «О вреде курения и
других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето!
Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п.
➢ конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата;
➢ конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;

➢ мониторинг состояния здоровья обучающихся;
➢ подвижные игры на пришкольной площадке;
➢ викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта».
По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные
выступления, дни здоровья, выставки.
Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Основные задачи:
➢ формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, 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;
➢ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
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;
➢ формирование основ российской гражданской идентичности;
➢ формирование патриотизма и гражданской солидарности;
➢ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По данному направлению реализуется внеурочная деятельность в форме кружков,
экскурсий.
Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические
мероприятия:
➢ беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о
государственной символике России;
➢ разучивание государственного гимна России;
➢ проведение игры «Государственные символы России»;
➢ виртуальные экскурсии по России;
➢ беседа по теме «Традиционные религии на территории России»;
➢ виртуальная экскурсия «Соборы России»;
➢ проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества;
➢ беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»;
➢ подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы.
По итогам работы в данном направлении проводятся диспуты, защита проектов конкурсы,
выставки.
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы
деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
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 данному направлению реализуется внеурочная деятельность в форме кружков,
экскурсий.
Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
➢ проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей»,
«Профессии в современном мире»;
➢ подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях:
➢ мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии;
➢ проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на
профилактику насилия в отношении детей и др.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
Общеинтеллектуальное
направление
предназначено
помочь
освоить
разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности.
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 при получении
начального общего образования и основного общего образования.
По данному направлению реализуется внеурочная деятельность в форме кружков,
экскурсий.
Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие
тематические
мероприятия:
➢ диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти,
внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным
предметам, изучаемым в начальной школе;
➢ проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным
областям;
➢ проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений
представлять (презентовать) информацию;
➢ мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.
Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Основными задачами являются:
➢ развитие творческих способностей;
➢ формирование коммуникативной компетенции;
➢ становление активной жизненной позиции;
➢ воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По данному направлению реализуется внеурочная деятельность в форме кружков,
экскурсий.
Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия:
➢ рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок,
прослушанных музыкальных произведений;
➢ подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, районного
уровня;

➢ организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным
произведениям;
➢ вокальное музицирование;
➢ ритмическая, мелодическая и речевая импровизация;
➢ экскурсии в виртуальные музеи;
➢ посещение виртуальных театрови др.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки.
Внеурочная деятельность в школе предоставляет возможность для развития обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, выбранную родителями ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, планируют индивидуальную работу с такими
детьми, отражают данную работу в рабочих программах внеурочной деятельности.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт условия
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.
План внеурочной деятельности в форме кружков
Направления
деятельности
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтелектуальное
Общекультурное
Итого:

I
1

1
5
1
8

II
1

III
1

Количество часов
в неделю
IV V VI VII VIII IX
1
1
1
1
3
1

Всего

1

1

1

1

1
4
3
10

2
4
2
10

2
4
2
10

2
6

2
4

1
5

1
3

1
4

1

10

7

7

7

6

2

X
1

XI
1

13
4

5
6

14
44
8
83

