
Программа  внеурочной деятельности МКОУ «Артемовская СОШ»  
на 2019-2020 учебный год  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
          План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 
недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы - базовая, преимуществом 
которой является актуальность содержания программ внеурочной деятельности, 
уникальность формируемого опыта, в том числе с учреждениями дополнительного 
образования. В ее реализации принимают участие все педагогические работники 
учреждения (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, 
социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который 
в соответствии со своими функциями и задачами: 
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
 организует в классе образовательный 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.
 Основная идея модели - создание развивающей среды для воспитания и 

социализации, обучающихся во внеурочное время. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на начальном уровне образования 

составляет не более 1350 часов за период обучения. Продолжительность занятия 
внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в 
первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна 
превышать 35 минут.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемых 
через внеурочную деятельность определяют за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятель на периоды каникул, (но не более 1/2 количества часов). 
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 
школы), в походах и иных мероприятиях.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования. 



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

Основные задачи внеурочной деятельности:  
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 
 оказание помощи в поисках «себя»;  
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счет включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 
условиях творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 
 

Примерный расчет часов внеурочной деятельности 
уровень начального образования 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год Организаторы 
внеурочной 

деятельности 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Количество 
часов за 4 

года 
обучения 

Классный 
руководитель 

1,5 1,5 1,5 1,5 49,5 51 51 51 202,5 

Учителя – 
предметники 

2 2 2 2 66 68 68 68 270 

Педагоги ДО школы 2 2 2 2 66 68 68 68 270 
Воспитатель ГПД 1 1 1 1 33 34 34 34 135 
Педагоги ДО 
учреждений 
культуры, Дома 
творчества, СЮН, 
ДОЦ. 

1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Социальный педагог, 
педагог – психолог, 
библиотекарь 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
0,5 
0,5 

16,5 
16,5 
16,5 

17 
17 
17 

17 
17 
17 

17 
17 
17 

67,5 
67,5 
67,5 

 9 9 9 9 297 306 306 306 1215 
 
Классный руководитель заполняет индивидуальные карты внеурочной 

деятельности для учащихся своего класса. Все организаторы внеурочной деятельности 
вносят записи о проведенных занятиях в журнал внеурочной деятельности 
соответствующего класса.    

 



 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 
Формы организации. 

МКОУ «Артемовская СОШ» организует свою деятельность по следующим 
направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное; 
2. Спортивно-оздоровительное; 
3. Общеинтеллектуальное; 
4. Общекультурное; 
5. Социальное. 
 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определено в соответствии с индивидуальными особенностями младших 
школьников. 

 
Духовно-нравственное направление способствует воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания у младших школьников, усвоения и принятия 
обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 
– Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 
работ обучающихся; 
-  Психологические занятия; 
–  Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
 – Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 
школы, района. 

 
Общеинтелектуальное направление призвано обеспечить достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
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 обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Направление реализуется программой внеурочной деятельности:  
«Школа мудрецов», «Волшебное перо». 

         Формы организации внеурочной деятельности: 
– Предметный месячник; 
– Библиотечные уроки; 
 – Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
 – Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 
– Разработка проектов к урокам. 
 
Спортивно – оздоровительное направление 

 Основными задачами являются: 
 –  сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития обучающихся;  



 -   приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
 –  формирование навыков здорового образа жизни. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 
«Народные игры». 

  Формы организации внеурочной деятельности: 
– Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований 
 –  Проведение бесед по охране здоровья, профилактические акции; 
 –  Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 
 –  Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 
Общекультурное направление. 

Основными задачами являются: 
– сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях; представления о 
душевной и физической красоте человека; эстетические идеалы, развивать чувства 
прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
– развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
–развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 
–стремление к опрятному внешнему виду. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Вокал», 
«Фантазеры», «Умелые пальчики». 
              Формы организации внеурочной деятельности: 
– Классные часы, экскурсии, выставки, концерты; 
–  Подготовка и участие в конкурсах; 
 – Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

 
Социальное направление. 

В  основу  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  социального  
направления может быть положена общественно – полезная деятельность. Усвоения норм 
взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития 
которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им 
своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 
Критерием оценки общественно полезной деятельности младшего школьника является не 
просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного 
отношения к общему делу. 

            Формы организации внеурочной деятельности: 
–Беседы, экскурсии, целевые прогулки, опыты; 
 –Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра- путешествие; 
 - Трудовые десанты, озеленение кабинетов; 
  –Участие в творческих конкурсах, в социально – значимых акциях, проектах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 
 

Программное 
обеспечение 

Название Количество часов в неделю Форма Ответственный 

Духовно – нравственное направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
План воспитательной 
деятельности классного 
руководителя 

Мероприятия по направлению 
в  плане воспитательной работе 
классного руководителя  

0,5 0,5 0,5 0,5 Экскурсии, 
праздники, 
выставки 
рисунков и  
поделок, 
тематические 
классные часы. 

Классный 
руководитель 
1 класса. 

План внеурочной 
деятельности педагога 
психолога 

Занятие «Хочешь иметь 
товарища, научись сам быть 
товарищем». 

0,75 0,5 0,25 1 Психологические 
игры, тренинги 

Педагог – 
психолог 

Общеинтелектуальное направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
План воспитательной 
деятельности классного 
руководителя 

Мероприятия по направлению 
в  плане воспитательной работе 
классного руководителя 

0,5 0,5 0,5 0,5 Урок знаний,                    
экскурсии, 
деловые и 
ролевые игры. 

Классный 
руководитель 1 
класса. 

План внеурочной 
деятельности 
библиотекаря школы. 

Мероприятия по плану 
библиотекаря. 

0,5 0,5 0,25 0,5 Библиотечные 
уроки, беседы, 
конкурсы, 
викторины, 
встречи в 
школьном 
музее. 

Библиотекарь  

План внеурочной 
деятельности учителей – 
предметников. 

Мероприятия в рамках 
внеурочной деятельности по 
общеобразовательным 
предметам. 

1 1 1 1 Предметный 
месячник, 
олимпиады, 
конференции, 
проекты. 

Учитель 
музыки, ИЗО 

Общеобразовательная  «Школа мудрецов» -- 2 2 -- кружок Педагог ДО 



программа 
дополнительного 
образования 

«Волшебное перо» 

Спортивно-оздоровительное направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
План воспитательной 
деятельности классного 
руководителя 

Мероприятия по направлению 
в  плане воспитательной работе 
классного руководителя 

0,5 0,5 0,25 0,5 Беседы по 
охране здоровья, 
физминутки, 
подвижные 
игры, походы, 
акции. 

Классный 
руководитель 1 
класса. 

План внеурочной 
деятельности учителя 
физкультуры 

Мероприятия в рамках 
внеурочной деятельности по 
физической культуре 

0,5 0,5 0,5 1 «День 
здоровья», 
спортивные 
соревнования, 
эстафеты 

Учитель 
физкультуры 

План работы ГПД Мероприятия в рамках ГПД 0,25 0,25 0,25 0,25 Игры, прогулки 
на свежем 
воздухе 

Воспитатель 
ГПД 

Общеобразовательная 
программа 
дополнительного 
образования 

«Народные игры» 
 

1 1 1 1 кружок Педагог ДО 

Общекультурное направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
План воспитательной 
деятельности классного 
руководителя 

Мероприятия по направлению 
в  плане воспитательной работе 
классного руководителя 

0,5 0,5 0,5 0,5 Классные часы, 
творческие 
конкурсы, 
экскурсии, 
праздники.  

Классный 
руководитель 1 
класса 

Общеобразовательная 
программа 
дополнительного 
образования 
 

 «Фантазеры» 
«Вокал» 

2 -- 2 -- кружок Педагог ДО 



Социальное направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
План воспитательной 
деятельности классного 
руководителя 

Мероприятия по направлению 
в  плане воспитательной работе 
классного руководителя 

0,5 0,5 0,5 0,75 Трудовые 
десанты, 
беседы, 
экскурсии, игры, 
акции, проекты. 

Классный 
руководитель 1 
класса 

План внеурочной 
деятельности 
социального педагога 

Мероприятия по плану 
социального педагога 

0,25 0,5 0,25 0,25 Беседы, игры – 
занятия. 

Социальный 
педагог 

Итого в неделю: 8,75 8,75 8,75 8,75   
Итого за учебный год: 288,75 297,5 297,5 297,5   

Через летний оздоровительный лагерь: 8,25 8,5 8,5 8,5   
Всего: 297 306 306 306   

 
Мероприятия по взаимодействию с родителями учащихся 

Направления Формы и виды 
взаимодействия с семьями учащихся 

 
 
Изучение и сопровождение семьи 

Диагностическая работа по изучению семьи (беседы, анкеты, наблюдение, посещение семей 
учащихся). 
Составление социальных паспортов классов. 
Выявление запросов родителей по оказанию им психолого- педагогической 
помощи. 
Выделение группы «риска». 

 
Информативно- просветительская работа 

Классные и общешкольные родительские собрания. Организация тематических родительских 
собраний с приглашением специалистов ГИБДД, ПДН, ЦРБ, ПЧ и т.д. 
По окончанию учебного года написание родителям благодарственных писем, награждение 
грамотами. 

Обучение и консультирование родителей Занятия-практикумы, консультации по запросам и необходимости. 



 
 
Совместная деятельность 

Общешкольные праздники, творческие конкурсы, вечера, диспуты и круглые столы, Дни 
здоровья, День благодарности родителям, трудовые десанты, КВН. «Папа, мама, я - спортивная 
семья». Привлечение родителей к работе по профилактике вредных привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних. Работа с социально-неблагополучными семьями. 

 


