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План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС) основная образовательная программа  

НОО реализуются МАОУ СШ №144 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Постановлением Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».  

4. Уставом МАОУ СШ №144 

5. Положением о внеурочной деятельности МАОУ СШ №144 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью выполнения основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений по результатам анкетирования и заявлений обучающихся или 

их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность ориентирована на реализацию требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, нацеленных на формирование личностных и 

метапредметных умений. Метапредметные умения носят универсальный характер и 

обеспечивают целостность личностного, общекультурного и познавательного развития 

обучающихся. Программы внеурочной деятельности направлены на развитие 

метапредметных умений, включающих регулятивные , познавательные и коммуникативные 

умения. 



Цели и задачи 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с образовательной программой 

МАОУ СШ № 144 

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  Кроме того, 

внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, в соответствии с 

социальным заказом.  

Модель внеурочной деятельности МАОУ СШ №144 осуществляется на основе 

оптимизации внутренних ресурсов образовательной организации и опирается на 

использование потенциала школы.  

В реализации внеурочной деятельности в МАОУ СШ №144 могут принимать участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие). 

Внеурочная деятельность может быть:  

 учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 

учебных задач;  

 внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

Школа осуществляет обязательное ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной организации, в том числе 

учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школа определяет самостоятельно. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает: план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учтены требования 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 

планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в соответствии 

с должностной инструкцией. 

Формы внеурочной деятельности: курсы внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной деятельности- это оформленная в рабочую программу 

совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися. 

 Курсы внеурочной деятельности составляют 100% объема плана внеурочной 

деятельности, измеряемого в академических часах.  

 Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках ООП (по уровням общего образования).  

 . Рабочие программы курса внеурочной деятельности разрабатываются классными 

руководителями самостоятельно и утверждаются директором МАОУ СШ №144. Возможно 

использование авторских программ. 

 Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности регулируется 

Положением о рабочей программе.  

 Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

предполагает проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам курсов внеурочной деятельности фиксируются.  

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету, в т.ч. посредством технологии портфолио 

или зачёта.  

 Занятие внеурочной деятельности имеет свободную структуру. Содержание занятие 

обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов ООП  

 Курсы внеурочной деятельности, включенные в план внеурочной деятельности, 

посещаются обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным актам 

МАОУ СШ №144.  

 

 



Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

В качестве личностных и метапредметных результатов во внеурочной деятельности 

рассматривается уровень развития познавательных, ценностных, деятельностных 

компетенций, которые осваиваются обучающимися как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Такие социально-

значимые личностные качества, как познавательная активность, гражданская 

ответственность, социальная активность, коммуникативная культура, нравственность, 

проявление устойчивых мотивов к познанию являются ожидаемыми результатами. 

Рабочие  программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 

видам внеурочной деятельности; индивидуальные и др. 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается в соответствии с «Положением 

о рабочей программе» и включает в себя следующие обязательные разделы: 

 титульный лист,  

 пояснительную записку,  

 планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности,  

 содержание,  

 календарно-тематический план,  

 список литературы. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется: 

 классным руководителем 

 педагогом, реализующим программу курса внеурочной деятельности 

 

Формирование плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности – обязательный компонент общеобразовательной 

программы, который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, направленных 

на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

обучающимися ООП (по уровням общего образования). 

Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) 

планы внеурочной деятельности; 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП 

(по уровням общего образования) в соответствии со следующими требованиями:  

 отражает интересы участников образовательных отношений;  

 охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные 

рабочими программами, так и разовые мероприятия различного формата;  

 разрабатывается с учетом последующей детализации в ткущем плане внеурочной 

деятельности. 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое из 

направлений внеурочной деятельности, может реализовываться как последовательно в 

течение срока освоения ООП (по уровням общего образования), так и в рамках одного 

учебного года.  

Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по 

уровням образования) на предстоящий учебный год и разрабатывается в соответствии со 

следующими требованиями:  

 детализирует перспективный план внеурочной деятельности;  



 согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин 

и учебного плана;  

 разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и корректив, 

вносимых в ООП (по уровням общего образования);  

 обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.  

Педагог ведет журнал учета занятий в соответствии с программой. Порядок ведения 

журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность и 

содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему проведенных занятий.  

Классный руководитель ведет учет количества часов внеурочной деятельности на 

каждого ученика, а также участие учащихся в воспитательных мероприятиях класса и 

школы, социально-значимых акциях, трудовых десантах. 

 

Организация управления внеурочной деятельностью 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

МАОУ СШ №144 может реализовывать внеурочную деятельность по программам, 

разработанным в соответствии с требованиями ФГОС НОО и основными концептуальными 

положениями УМК и по программам, разработанным образовательными учреждениями. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе утвержденным СанПиН. 

Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать 

логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности и учёт внеурочных 

достижений  

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности: 

Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 обсуждение программ на МО, 

 рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы, 

 утверждение директором школы, 

 внешнее рецензирование, если программа авторская. 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности годовой на 2019-2020 учебный год. 1-ые классы 

 

 

Направления/ 

       наименования                   

программы 

Количество часов в год  

 

 

 

Всего 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1з 1и 1к  

Спортивно-оздоровительное 

Курс «Олимпийские старты» 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  90 

 

Курс «ОФП»             

Общекультурное  

Курс «Умелые ручки» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  80 

Курс «Праздники»             

Социальное 

Курс «День добрых дел» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  80 

Курс «Дорогою добра»             

Общеинтеллектуальное 

Курс «Занимательный мир 

математики» 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  90 

Курс «В страну знаек»             

Духовно-нравственное 

Курс «Школа вежливости» 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 

Курс «Почемучки»             

Всего/год 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности годовой на 2019-2020 учебный год. 2-ые классы 

 

 

Направления/ 

Наименования 

программы 

Количество часов в год  

 

 

 

Всего 

 

2 а 

 

2 б 

 

2 в 

 

2 г 

 

2 д 

 

2 е 

 

2ж 

 

2 з 

 

2 и 

 

2 к 

Спортивно-оздоровительное 

Курс «Олимпийские старты» 9 9 9 9 9 9    9 63 

 

Курс «ОФП»       9 9 9  27 

Общекультурное  

Курс «Радость творчества» 9 9  9 9    9 9 54 

Курс «Праздники»   8   8 8 8   32 

Социальное 

Курс «Тропинки к самому 

себе» 

8 8 8 8  8    8 48 

Курс «Дорогою добра»     8  8 8 8  32 

Общеинтеллектуальное 

Курс «Юным умникам и 

умницам. Информатика. 

Логика. Математика.» 

9 9  9 9 9 9  9 9 72 

Курс «В страну знаек»   9     9   18 

Духовно-нравственное 

Курс «Азбука 

нравственности» 

8  8 8 8 8   8  48 

Курс «Почемучки»  8     8 8  8 32 

Всего/год 43 43 42 43 43 42 42 42 43 43 426 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности годовой на 2019-2020 учебный год. 3-ие классы 

 

 

Направления/ 

Наименования программы 

Количество часов в год  

 

 

 

Всего 

 

3 а 

 

3 б 

 

3 в 

 

3 г 

 

3 д 

 

3 е 

 

3ж 

 

3 з 

 

3 и 

 

3 к 

Спортивно-оздоровительное 

Курс «Олимпийские старты» 9 9  9 9 9   9 9  

63 

Курс «ОФП»   9    9 9   27 

Общекультурное  

Курс «Умелые ручки» 9 9 9     9  9 45 

Курс «Праздники»    9 9 9 9  9  45 

Социальное 

Курс «День добрых дел» 8 8 8   8 8 8  8 56 

Курс «ПДД»    8 8    8  24 

Общеинтеллектуальное 

Курс «В мире математики» 9 9 9 9 9 9  9  9 72 

Курс «В страну знаек»       9  9  18 

Духовно-нравственное 

Курс «Уроки нравственности» 8 8  8 8 8 8  8  56 

Курс «Почемучки»   8     8  8 24 

Всего/год 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности годовой на 2019-2020 учебный год. 4-ие классы 

 

 

Направления/ 

Наименования программы 

Количество часов в год  

 

 

 

Всего 

 

4 а 

 

4 б 

 

4 в 

 

4 г 

 

4 д 

 

4 е 

 

4ж 

 

4 з 

 

4 и 

 

4 к 

Спортивно-оздоровительное 

Курс «Олимпийские старты» 9 9 9 9 9 9 9  9 9 63 

 

Курс «ОФП»        9   9 

Общекультурное  

Курс «Мир школьных 

праздников» 

  8      8 8 24 

Курс «Природа и экология 

Красноярского края» 

9 9  9 9 9 9 9   63 

Социальное 

Курс «Школа добрых дел» 8 8   8 8 8 8 8 8 64 

Курс «ПДД»   8 8       16 

Общеинтеллектуальное 

Курс «Занимательная 

математика» 

9   9 9 9 9 9   63 

Курс «Математика и 

конструирование» 

 9       9 9 27 

Духовно-нравственное 

Курс «Мастерская общения» 8 8  8 8 8 8 8 8 8 72 

Курс «Почемучки»   8        8 

Всего/год 43 43 42 43 43 43 43 43 42 42 427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

 

 

Направления/ курсы 

 

Класс 

  Форма промежуточной аттестации  

Спортивное направление   

Курс «Олимпийские старты»  

 

1-4 Спортивные праздник  

«Малые Олимпийские игры». 

Курс «ОФП»  1-4 Спортивные праздник  

«Малые Олимпийские игры». 

Общекультурное направление   

Курс «Умелые ручки» 1 Творческая работа «Поздравительная 

открытка» 

Курс «Праздники» 1 Творческая работа «Поздравительная 

открытка» 

Курс «Радость творчества» 2 Творческая работа 

Курс «Праздники» 2 Игра-путешествие «Мир праздников» 

Курс «Умелые ручки» 3 Творческая работа 

Курс «Праздники» 3 Игра-путешествие «Семейные обряды» 

Курс «Мир школьных праздников» 4 Игра-путешествие «Игры, танцы» 

Курс «Природа и экология 

Красноярского края» 

4 Проект «Человек и природа» 

Социальное направление   

Курс «День добрых дел» 1 Творческая работа «Копилка добрых дел» 

Курс «Дорогою добра» 1 Творческая работа «Копилка добрых дел» 

Курс «Тропинки к самому себе» 2 Игра- путешествие «Ступеньки к себе» 

Курс «Дорогою добра» 2 Проект «Моя школьная жизнь» 

Курс «День добрых дел»3 3 Проект «Копилка добрых дел» 

Курс «ПДД» 3 Игра «Знатоки дорожного движения» 

Курс «Школа добрых дел» 4 Проект «Копилка добрых дел» 

Курс «ПДД» 4 Игра-викторина «Счастливый случай» 



Общеинтеллектуальное 

направление 

  

Курс «Занимательный мир 

математики» 

1 Математический ребус 

Курс «В страну знаек» 1 Математический ребус 

Курс «Юным умникам и умницам. 

Информатика. Логика. Математика.» 

2 Стенгазета с ребусами 

Курс «В страну знаек» 2 Игра-викторина «Сказки Пушкина» 

Курс «В мире математики» 3 Олимпиадные задания 

Курс «В страну знаек» 3 Кроссворд «Хочу всё знать» 

Курс «Занимательная математика» 4 Олимпиадные задания 

Курс «Математика и 

конструирование»  

4 Игра «Геометрический КВН» 

Духовно-нравственное 

направление 

  

Курс «Школа вежливости» 1 Игра-путешествие «Азбука вежливости» 

Курс «Почемучки» 1 Игра-путешествие «Азбука вежливости» 

Курс «Азбука нравственности» 2 

 

Проект «Моя школьная жизнь» 

Курс «Почемучки» 2 Игра-путешествие «Поиск нарушителей 

природы» 

Курс «Уроки нравственности»  3 Сочинение «Что значит быть вежливым?» 

Курс «Почемучки»  3 Кроссворд «Уголок хорошего настроения» 

Курс «Мастерская общения» 4 Сочинение «Что значит быть вежливым?» 

 

Курс «Почемучки» 4 Игра «Эта хрупкая планета» 

 


