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Пояснительная записка 

План  внеурочной деятельности (далее План)  МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 57 (далее Школа) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в 
рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  
  

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 
  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  
Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования План подготовлен с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4. 1251-03 и 

2.4.2. 2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

учащихся. Программа составлена 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.  

Основные принципы: 

 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; - учет 

познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; - 

учет кадрового потенциала образовательного учреждения; - поэтапность 

развития нововведений; - построение образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования  

 безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

учащегося происходит становление личности ребенка. План отражает основные 

цели и задачи, стоящие перед Школой.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. Внеурочная деятельность в рамках Школы решает 

следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 



жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам.  

План внеурочной деятельности направлен на: 

 расширение содержания программ общего образования 

 реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики 

 формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

При конструировании плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательного 

учреждения. Школа  реализует модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, участия 

учителей начальных классов, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорта. В ее 

реализации принимают участие имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения.  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектив 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Школа является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

учащегося средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования.  

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для 

повышения  качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 

их творческих способностей и задатков. Направления и формы, реализуемые в 

Школе, выбираются на основании анализа потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с социальным заказом. 

Школа организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 



 духовно-нравственное.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранеие и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся уровня 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.  

Данное направление реализуется программой учебного курса «Физическая 

культура», программами «Здоровье», «Разговор о правильном питании» и 

внеурочной деятельностью по данному предмету.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др.  

 

Общеинтеллектуальное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

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 у учащихся 

начальной школы.  

Данное направление реализуется с помощью проектной, внеурочной 

деятельностью, городскими и областными библиотеками. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

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, выставки 

работ, конкурсы на разных уровнях. Программа предусматривает распределение 

учащихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности.  

Программа Школы реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы.  

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, целей, достижений, уважения к результатам труда, интереса и созидания, 

обеспечивающих сохранение и укрепление социального здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

нормах морально-нравственного поведения 

 формирование опыта продуктивного взаимодействия в коллективной 

деятельности, интереса к познанию различных видов деятельности и сфер 

труда 

 воспитание благотворительности, оказания помощи нуждающимся, 

проявление детьми заботы о животных, живых существах, природе.  

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

духовного мира человека его нравственного выбора, смысла жизни, способности 

к справедливости, милосердию, свободы совести и вероисповедания, духовной 

культуры и светской этики.  

Основными задачами являются: 

 воспитание умения у младших школьников различать хорошие и плохие 

поступки 

 формирование у детей первоначальных представлений о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке, бережное гуманное отношение ко 

всему живому. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми 



осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов 

их подготовки. Расписание утверждается директором школы. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 классы – 33 недели, 2-4 

классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 1- 4 класс – 6 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся 

не превышает предельно допустимую.  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в 

соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана).  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)». 

 

Для реализации план в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности: 

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 художественное творчество 

 трудовая (производственная) деятельность 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности 

 приобретение школьником 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  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению 



 реализация, в конечном счете, основной цели Плана – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 

 
План внеурочной деятельности 

 

Направление Формы Параллель/количество 

часов 

Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования  

«Веселые старты» 

Лесная эстафета 

День здоровья 

Веселые старты 

«Папа, мама и я 

спортивная семья» 

День здоровья 

Первенство НШ по 

игре «Перестрелка» 

15 15 22 22 74 

Курс «Разговор о 

правильном 

питании» 

40 30 40 30 120 

Поездки и прогулки 

на природу 

8 9 14 14 45 

Внеклассные 

мероприятия по 

программе 

«Здоровье» 

16 12 12 12 52 

Занятия в 

спортивных 

секциях УДО 

12 12 12 12 48 

Духовно-нравственное Посещение музеев, 

театров, выставок 

15 15 15 15 60 

Экскурсии по 

городу 

3 8 8 12 25 

Экскурсии в 

школьный «Музей 

истории морской 

авиации» 

4 6 8 10 28 

Акции: «Небо 

Заполярья», «День 

толерантности», 

день обнимашек» 

12 12 12 12 48 



Общеинтеллектуальное  Сезон 

интеллектуальных 

игр 

35 35 35 35 140 

Мероприятия в 

школьной 

библиотеке: 

литературные 

юбилейные даты, 

час чтения, 

Неделя детской 

книги, 

тематические 

беседы 

12 12 12 12 48 

Сотрудничество с 

библиотекой 

семейного чтения 

- 6 4 10 20 

Игра «Следопыт» 

по различным 

темам 

12 16 18 22 68 

Кружки 

естественнонаучной 

направленности 

 

34 34 34 34 136 

Социальное Акции: «От сердца 

к сердцу», «Мелочь 

не мелочь»,  

«Помоги другу» 

12 12 12 12 48 

Дежурство в классе 4 4 4 4 16 

Общекультурное  Конкурсы и 

выставки рисунков, 

поделок, газет. 

оформление 

классных уголков 

12 15 20 28 75 

Праздники: 

«Первый раз в 

первый класс» 

«Посвящение в 

пешеходы» 

«С любовью о 

маме» 

«Новый год идет» и 

т.п. 

16 17 19 22 74 

Школьные 

праздники:  

22 22 22 25 91 



День школы,  

День города,  

День рождения 

школьного 

домового Кузи, 

День весны и т.п. 

 

 Участие в 

школьных 

традиционных 

мероприятиях 

30 30 32 32 134 

Итого часов: 1350 

 

 


