
Российская Федерация 
Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

187021, Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д.1, тел/факс 8(813)6165373  
E-mail: fedorovskaischool@yandex.ru 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ №306 ОТ 31.08.2020 

 
 
 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МКОУ «ФЕДОРОВСКАЯ СОШ», 

РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020 - 2021 учебный год 
 
1. Учебный план внеурочной деятельности МКОУ «Федоровская СОШ» для 
обучающихся начальной школы разработан на основе следующих нормативных 
документов:  

- Конституции Российской Федерации; 
- Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Распоряжения Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 
- приказа Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
- приказа Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
- изменениями в СанПин от 03.03.2011 года; 
- изменениями в СанПин от 24.11.2015 года; 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
образования»; 
- письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
-Устава МКОУ «Федоровская СОШ». 

 
2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Программы внеурочной 
деятельности обучающихся создают условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур; способствуют раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка (прежде всего к разным видам искусства - 
изобразительного, музыкального), развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в 
своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучают материал. На занятиях 
руководители стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, 
художественные, музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном 



развитии школьников. 
 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 
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. 

 
Задачи внеурочной деятельности: 

1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 
2.  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3.  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4.  Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 
образа жизни. 
7.  Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
8.  Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 
в гимназии. 
9.  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время. 
10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 

 
3. Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие 
направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-
оздоровительное и общекультурное (в объеме не более 10 часов в неделю). 
 
Внеурочная деятельность обучающихся организована с учётом специфики 
образовательной деятельности школы. 

Направление развития 
личности 

Решаемые задачи Наименование 
внеурочного занятия 

Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья 

- Гимнастика. 
- Шахматы. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы 
ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

- Фигуративный 
коллаж. 
- Спорт в танцах. 
- Необычное рисование 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, - Хочу все знать! 



малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, 
формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа, 
культуре других народов 

- Фольклорный 
ансамбль «Зоренька». 
 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся 
языковыми знаниями, 
способствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, 
кругозора 

- Час развития. 
- Каллиграфия. 
- Библиотечный час. 
- Занимательный 
английский. 
- Занимательный 
русский язык. 
- IQсити 

Социальное Формирование таких ценностей как 
познание, истина, 
целеустремленность, социально-
значимой деятельности. Развитие 
эмоционально-личностной сферы 
детей и формирование навыков 
адекватного общения со 
сверстниками и взрослыми в 
окружающем социуме. Воспитание 
бережного отношения к 
окружающей среде, выработка 
чувства ответственности и 
уверенности в своих силах, 
формирование навыков культуры 
труда, позитивного отношения к 
трудовой деятельности 

- Функциональная 
грамотность. 
- Театральный клуб 
«Живые страницы» 

 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуются посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения: кружков, секций, клубов, включающих элементы диспутов, 
викторин, праздничных мероприятий, концертов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Федоровская СОШ» реализуется учителями 
школы и педагогами дополнительного образования. 

В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 
образовательном учреждении в течение дня. Прослеживается содержательное единство 
учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 
основной образовательной программы. Создана здоровьесберегающая среда, 
обеспечивающая соблюдение санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, 
включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 
двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для 
самовыражения, самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских 
общественных объединений и органов ученического самоуправления. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. 
Направления внеучебной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 



деятельности; основанием для построения соответствующих образовательных программ. 
Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся организуются и проводятся с 

целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в 
окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 
гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически 
использовать знания в реальной жизни. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план 1-4-х классов, но и новым взглядом 
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 
результатов - ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 
внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 
интересов, мотивов. 

В школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности 
на основе всех внутренних ресурсов учреждения. В осуществлении внеурочной 
деятельности принимают участие все педагогические работники школы (учителя - 
предметники, воспитатель, библиотекарь, центр образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста») координирующую роль выполняет классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 
педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 
организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 
значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 
- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; 
- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 
образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 
 
При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы и утвержденные педагогическим советом школы. 
Внеурочная деятельность в 1-4-х классах за счет средств ОУ осуществляется после 

учебных занятий с перерывом в 40 минут. 
 
4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации начальной 
образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 
в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 
количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 
расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 
классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 



В плане внеурочной деятельности заложены часы направлений: 
- Патриотическое воспитание. 
- Формирование здорового образа жизни. 
- Предупреждение правонарушений. 
- Интеллектуальное развитие. 
- Предупреждение ДДТТ. 
Также, заложены часы на подготовку и проведение спортивных мероприятий, 

культурно-массовых мероприятий, олимпиадное движение в рамках интеллектуального 
развития. 

Реализация данных направлений отсутствует в расписание занятий внеурочной 
деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений 
плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 
учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 
 
5. Реализация плана внеурочной деятельности начального общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, 
в том числе: 
- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности; 
- приобретения 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; 
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом; 
- получения опыта самостоятельного социального действия; 
- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 
- формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной и 
др.; 
- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 
осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и • 
формирования в них принимаемой обществом системы ценностей; 
- достижения метапредметных результатов; 
- формирования универсальных учебных действий; 
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 
людьми; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 



 
НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2020 - 2021 учебный год 

общеобразовательная программа начального общего образования 
(по количеству учебных часов в неделю по классам) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы (курсы) 

Количество учебных часов в неделю                                             

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б ВСЕГО 

Спортивно-
оздоровительное 

направление         
клуб "Здоровье" 

Гимнастика         2   2   2   6 

Шахматы       2             2 

Духовно-
нравственное 
направление         

клуб "Истоки" 

Хочу все знать!   1                 1 

Фольклорный 
ансамбль "Зоренька"       1 1 1         3 

Социальное 
направление 
клуб "Лидер" 

Функциональная 
грамотность       1 1 1 1 1 1 1 7 

Театральный клуб 
"Живые страницы"        1 1 2 2 2   2 10 

Общеинтеллек-
туальное 

направление         
клуб "Родник" 

Час развития  1             1     2 

Каллиграфия 2                   2 

IQсити  1 1 1               3 

Библиотечный час  1 1 1               3 

Занимательный 
английский    1 1               2 

Занимательный 
русский язык                    2 2 

Общекультурное 
направление         

клуб 
"Творчество" 

Фигуративный коллаж                 2   2 

Спорт в танцах                 1 1 2 

Необычное рисование      1     1   1     3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 50 

 



 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2020 - 2021 учебный год 

общеобразовательная программа начального общего образования 
(по количеству учебных часов в год по классам) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы (курсы) 

Количество учебных часов в год                                                 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б ВСЕГО 

Спортивно-
оздоровительное 

направление         
клуб "Здоровье" 

Гимнастика         68   68   68   204 

Шахматы       68             68 

Духовно-
нравственное 
направление         

клуб "Истоки" 

Хочу все знать!   34                 34 

Фольклорный 
ансамбль "Зоренька"       34 34 34         102 

Социальное 
направление 
клуб "Лидер" 

Функциональная 
грамотность       34 34 34 34 34 34 34 238 

Театральный клуб 
"Живые страницы"        34 34 68 68 68   68 340 

Общеинтеллек-
туальное 

направление         
клуб "Родник" 

Час развития  34             34     68 

Каллиграфия 68                   68 

IQсити  34 34 34               102 

Библиотечный час  34 34 34               102 

Занимательный 
английский    34 34               68 

Занимательный 
русский язык                  68 68 136 

Общекультурное 
направление         

клуб 
"Творчество" 

Фигуративный коллаж                 68   68 

Спорт в танцах                 34 34 68 

Необычное рисование      34     34   34     102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 

170 136 136 170 170 170 170 170 204 204 1700 

 


