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В условиях реализации ФГОС НОО план внеурочной деятельности Филиал МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» регламентируется следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки Российской Федерации от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013

 № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013

 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе». 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена 

на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

и творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося; 
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6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату 

образования. 

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 

образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является формирование 

ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира - личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1) духовно- нравственное; 

2) общеинтеллектуальное; 

3) общекультурное; 

4) социальное; 

5) спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания учащихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Обще интеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении. - формирование целостного, осознанного 

отношения к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий для 

перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком образовательной организации. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 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; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликт 

логических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

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 итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

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 на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное развитие, обеспечивающее 
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социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, на выявление и развитие их 

способностей. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему аудиторных занятий, внеаудиторной занятости и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное; 

  общекультурное; 

  обще интеллектуальное; 

  духовно-нравственное, 

 социальное. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах основана на:  

 приоритетных направления деятельности школы; 

 запросах родителей, законных представителей учащихся; 

 интересах учащихся. 

Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, 

функционирование которой предполагает участие педагогов начального общего и основного 

общего образования (классные руководители, иные педагогические работники: учителя, педагог-

библиотекарь). 

При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены и используются 

ресурсы образовательной организации (выставки и праздники, традиционно проводимые в школе 

и составляющие уклад школьной жизни), а также организация деятельности обучающихся в 

рамках социального партнёрства с учреждениями культуры, спорта. Младшие школьники 

принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для 

их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно- ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями общественных организаций. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности способствует 

усилению оздоровительного эффекта, формированию у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, направлено на сохранение и укрепление их физического и 

психологического здоровья, на формирование у обучающихся ценности здоровья и здорового 

образа жизни. В рамках данного направления организована система спортивно-массовых 

мероприятий, включающих: спартакиаду, Дни здоровья, походы, экскурсии, игры- эстафеты. 

Общекультурное направление ориентировано на воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, прививает эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развивает способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, в общественной 

жизни. Дополнительно используются такие формы работы, как посещение учреждений 

культуры, музеев (1 раз в месяц), различные творческие конкурсы, выставки, фестивали, 

концерты. 

Обще интеллектуальное направление способствует созданию условий для 

гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию, для обеспечения успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области, с целью развития у обучающихся устойчивой 
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учебно-познавательной мотивации освоения  логических универсальных действий и 

информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и  

повседневной деятельности учащихся. Внеаудиторная занятость реализуется через поисковые 

задания, решение проектных задач, экскурсии, олимпиады, игры, конкурсы, конференции. 

Духовно-нравственное направление сориентировано на воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека через 

формирование ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, к родному языку, народным традициям, к старшему поколению и реализуется через 

программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального 

общего образования и воспитательные программы 1-4 классов. 

Социальное направление ориентировано на формирование у детей ценностного 

отношения к труду, творчеству, способствует формированию первоначальных навыков 

трудового воспитания, осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и 

бережного отношения к общественному достоянию, родной природе, трудовой активности и 

дисциплине, ценностного и творческого отношения к учебному труду. В рамках социальной 

деятельности обучающиеся получат первоначальный опыт общественно-полезной и личностно-

значимой деятельности, что обеспечит мотивацию к их самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. Социальное 

направление реализуется через воспитательные программы 1-4 классов и такие формы 

организации как работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в классе; 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки поделок 

и детского творчества; трудовые десанты, социальные пробы (инициативное участие ребенка в 

социальных акциях); продуктивные сюжетно-ролевые игры и др. 
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Недельный план внеурочной деятельности 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» 

на 2019 -2020 учебный год 

 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Направление 
Форма организации/ 

Название 

Количество часов в неделю 
Итого 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Азбука 

здоровья»* 
1* 1* 1* 1* 4* 

Духовно-нравственное 
Кружок «Родное слово»* 1*    1* 

Кружок «Грамотей»*  1* 1* 1* 3* 

Социальное 
Кружок «Умелые 

ручки»** 
1** 1** 1** 1** 4** 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Юный 

шахматист» 
1*  1*  2* 

Кружок «Лего – 

конструирование»* 
   1* 1* 

Кружок «Занимательная 

математика»* 
 1*   1* 

Общекультурное 
Кружок «Хоровое 

пение»* 
1* 1* 1* 1* 4* 

Итого: 8/7* кружков 5/4* 5/4* 5/4* 5/4* 20/16* 

(проводятся на базе: *- школы, ** - сельской библиотеки) 
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Годовой план внеурочной деятельности 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» 

на 2018 -2019 учебный год 

 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 

Направления 
Форма организации/ 

Название 

Количество часов 
Итого 

1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Азбука 

здоровья»* 
34* 34* 34* 34* 136* 

Духовно-нравственное 
Кружок «Родное слово»* 34*    34* 

Кружок «Грамотей»*  34* 34* 34* 102* 

Социальное 
Кружок «Умелые 

ручки»** 
34** 34** 34** 34** 136** 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Юный 

шахматист» 
34*  34*  68* 

Кружок «Лего – 

конструирование»* 
   34* 34* 

Кружок «Занимательная 

математика»* 
 34*   34* 

Общекультурное 
Кружок «Хоровое 

пение»* 
34* 34* 34* 34* 136* 

Итого: 8/7* кружков 170/136* 170/136* 170/136* 170/136* 680/544* 

(проводятся на базе: *- школы, ** - сельской библиотеки) 
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Расписание занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» 

на 2019 -2020 учебный год 

 

1 класс 

Направление Название кружка Дни недели Руководитель 

кружка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья 
     

12.00-

13.00 

Халитова А.С. 

Духовно-нравственное «Родное слово     13.00-14.00  Хакимова Э.З. 

Социальное «Умелые ручки»     15.15-16.15  Никитина Л.Т. 

Общеинтеллектуальное Юный шахматист  14.00-

15.00 

    Мисько А.Н. 

Общекультурное «Хоровое пение»    14.00-

15.00 

  Хакимова Э.З. 

 

2 класс 

Направление Название кружка Дни недели Руководитель 

кружка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья 
     

12.00-

13.00 

Халитова А.С. 

Духовно-нравственное 
«Грамотей» 

    
14.00-

15.00 

 Халитова А.С. 

Социальное 
«Умелые ручки» 

    
15.15-

16.15 

 Никитина Л.Т. 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

14.00-15.00      Курманова И.М. 

Общекультурное «Хоровое пение»    14.00-

15.00 

  Хакимова Э.З. 
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3 класс 

Направление Название кружка Дни недели Руководитель 

кружка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья 
     

12.00-

13.00 

Халитова А.С. 

Духовно-нравственное 
Грамотей 

    
14.00-

15.00 

 Халитова А.С. 

Социальное 
«Умелые ручки» 

    
15.15-

16.15 

 Никитина Л.Т. 

Общеинтеллектуальное Юный шахматист  14.00-

15.00 

    Мисько А.Н. 

Общекультурное «Хоровое пение»    14.00-

15.00 

  Хакимова Э.З. 

 

4 класс 

Направление Название кружка Дни недели Руководитель 

кружка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья 
     

12.00-

13.00 

Халитова А.С. 

Духовно-нравственное 
«Грамотей 

    
13.00-

14.00 

 Халитова А.С. 

Социальное 
«Умелые ручки» 

    
15.15-

16.15 

 Никитина Л.Т. 

Общеинтеллектуальное «Лего- 

конструирование» 

  14.00-

15.00 

   Фёдорова Л.В. 

Общекультурное «Хоровое пение»    14.00-

15.00 

  Хакимова Э.З. 
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Результаты внеурочной деятельности 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

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

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только 

воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения 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 взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

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

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. Очевидно, что для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Достижение трёх уровней 

результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания 

и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, 

этническом, гендерном и других аспектах. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год создаёт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 


