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 Внеурочная деятельность. 

(из ООП НОО) 

     В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной деятельности 

детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №24 осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности школьников,  в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

 

  

   Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь). 

  Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также  педагогами –

специалистами  школы; 

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. 

   Модель внеурочной деятельности так же предусматривает использование 

следующих документов: 

      план воспитательной работы школы; 

      план воспитательной работы классного руководителя; 

      план работы структурных подразделений (библиотека, социально-

психологическая служба) 

                        Материально-техническое обеспечение 
     Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

оборудованным спортивным залом, актовым залом, библиотекой, спортивной 

площадкой, кабинетами, подключёнными к  сети Интернет. 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

     Учитывая финансовые возможности МАОУ СОШ № 24, на 

реализацию плана воспитательной работы отводится один час в неделю.  

За год:  в 1классе – 33часа;  во 2-4 классах до 35 часов. Всего за четыре 

года обучения до 138 часов.  
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    Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения 

учащимися. 

  План  воспитательной работы классного руководителя по организации 

внеурочной деятельности учащихся  составляется с учётом  следующих 

направлений  работы: 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное 

социальное 

спортивно-оздоровительное 

общекультурное 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др.  

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города, области. 

Участие в олимпиадах 

Разработка проектов к урокам. 

Программа «Финансовая грамотность» 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

3.Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4.Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Программа «Финансовая грамотность» 

5. Духовно-нравственное: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 
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Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, 

города, области. Программа «Уроки Милосердия» 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы.  

     Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации 

     Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью 

     Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности 

    Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 

внеурочной деятельности.  

 

 Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник.  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  
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 Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 
Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы; 

Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях; 

Посещаемость занятий, курсов; 

Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во 

время образовательного процесса; 

Участие родителей в мероприятиях; 

Наличие благодарностей, грамот; 

Наличие  плана воспитательной работы, рабочей программы курса 

внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым требованиям 

Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

обучающимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

Удовлетворенность обучающихся и их родителей внеурочной 

деятельностью; 

Презентация опыта на различных уровнях. 

 

 

План  

внеурочной деятельности  

для 1-4 классов  

на 2019-2020учебный год 

 

Пояснительная записка 
     Учитывая финансовые возможности МАОУ СОШ № 24, на реализацию 

плана воспитательной работы отводится один час в неделю.  За год:  в 

1классе – 33часа;  во 2-4 классах до 34 часов. Всего за четыре года обучения 

не менее 135 часов.   

   Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом 

образовательного учреждения, является необязательной для посещения 

учащимися. 

     В рамки реализации плана воспитательной работы в духовно-

нравственное направление  включена программа «Уроки милосердия»,   и  в 

общеинтеллектуальное - программа «Финансовая грамотность». 
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План внеурочной деятельности 

 для 1-4 классов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Направления: 1кл 2кл 3кл 4кл Всего 

духовно-нравственное 

«Уроки милосердия» 

6.6 6.8 6.8 6.8 27 

общеинтеллектуальное 

«Финансовая 

грамотность» 

6.6 6.8 6.8 6.8 27 

социальное 6.6 6.8 6.8 6.8 27 

спортивно-

оздоровительное 

6.6 6.8 6.8 6.8 27 

общекультурное 6.6 6.8 6.8 6.8 27 

Итого 33 34 34 34 135 

 

 

План мероприятий внеурочной деятельности по реализации ФГОС 

НОО 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Месячник правил дорожного движения 

Праздник – игра «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения» 

Конкурс рисунков по ПДД  «Твой 

помощник-светофор» 

Школьный этап областного творческого 

конкурса «Дорога глазами детей» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Экскурсия по городу «Твой безопасный 

маршрут в школу» 

 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов  
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Октябрь СПРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Месячник здорового образа жизни 

Праздничная программа ко Дню 

пожилого человека «Ладушки, ладушки 

дедушки и бабушки» 

Урок здоровья «Да здравствует мыло 

душистое и полотенце пушистое» 

Устный журнал «В гостях у доктора 

Агапкина» 

«Час весёлых эстафет» (игровая 

спортивно-развлекательная программа) 

Озеленение класса 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, учителя физической 

культуры 

Ноябрь ДУХОВНО-_НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Месячник милосердия и 

толерантности 

Кл.час «Я и мои права» (16 ноября - 

Международный день толерантности) 

Презентация исследовательских 

проектов «Моя родословная» 

Концерт для мам «Самая любимая» (30 

ноября - День матери) 

Конструктивный проект «Птичья 

столовая» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Неделя русского языка 

Школьный тур интеллектуального 

марафона учеников – занковцев 

 Школьная олимпиада по русскому 

языку 

     Викторина  «Загадки родного языка» 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, педагоги дополнительного 

образования 
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Декабрь ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Месячник художественно-

эстетического воспитания 

Продуктивная игра «Город мастеров» 

Новогодний калейдоскоп 

Виртуальное путешествие «Наша 

голубая планета» 

Творческий проект «Зимняя сказка» 

Праздник-репортаж «Как празднуют 

Новый год в странах мира» 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, учителя- иностранного 

языка, педагоги дополнительного 

образования 

Январь ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Интеллектуальный месячник 

Олимпиады по предметам 

«Клуб магистра Любознайкина» 

(викторина для детей) 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 Презентация исследовательского 

проекта «Наша школа» 

Праздник интересной книги 

Беседа «Дети блокадного Ленинграда» 

(27 января – день снятия блокады Ленинграда 

(1944) 

 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, педагог-библиотекарь 

Февраль ДУХОВНО-_НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

 

Смотр строя и песни 

Беседа «Их подвиг позабыть нельзя» 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов. Учителя физической 

культуры. Педагоги 

дополнительного образования 
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Праздничная программа «Во имя мира 

на Земле» 

Конкурсно-спортивная  программа «А 

ну-ка, мальчики!» 

Конкурс стихов «Твои защитники, 

Отечество!» 

 

Март СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Месячник культуры поведения 

Урок здоровья «Режим питания» 

Устный журнал «В гостях у доктора 

Агапкина» 

Познавательная программа «Улицы и 

площади нашего города» 

«Мама, папа и я – спортивная семья» 

 Утренник «Милая мама!» 

 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, учителя физической 

культуры 

Апрель  

СОЦИАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Месячник экологического и трудового 

воспитания 

Игровая программа «Чтобы к звёздам 

полететь» (ко Дню космонавтики) 

Выставка детского творчества 

«Обыкновенное чудо» 

«Книжкина больница»  (ремонт 

библиотечных книг) 

 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, педагог-библиотекарь 

Май ДУХОВНО-_НРАВСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Месячник нравственно-

патриотического воспитания 

Соловьёва М.В., 

руководитель м/о, классные 

руководители-учителя начальных 

классов, 
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Участие в акции «Ветеран живёт 

рядом» 

«О героях былых времён…» (встреча с 

ветеранами боевых действий) 

Презентация информационных 

проектов «Дети войны» 

Конкурс рисунков «День Победы!» 
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Утверждёно 

приказом МАОУ СОШ № 24 

от 30.08.2019 № 717-ОД 

Директор ______Балдин А.А. 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

МАОУ СОШ № 24 

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ Класс П ВТ СР ЧТ ПТ 

1 1абвгдежз     2четверть: 

11.50-12.25 

3,4 четверть: 

12.10.- 12.50 

Классный час. 

«Уроки 

милосердия» 

 

2 2абвгдеж 

3абвгдеж 

    12.30-13.15 

Классный час. 

«Уроки 

милосердия» 

3 4абвгде     12.30-13.15 

Классный час. 

«Финансовая 

грамотность» 

 

 

Учебно-методическое сопровождение  

 программ и направлений внеурочной деятельности: 

 

Зубова Г.Д. «Уроки милосердия» 1-3 классы: учебное пособие для учащихся 

1-3 классов – Тамбов., 2018, 2017. 

 Корлюгова Ю. «Финансовая грамотность»: учебное пособие для учащихся 4 

классов -  М., 2018. 

Корлюгова Ю. «Финансовая грамотность»: методические рекомендации для 

учителя. 4 класс -  М., 2018. 

Безруких М.М. Две недели в лагере здоровья : рабочая тетрадь. – М., 2014 

Безруких М.М. Разговор о правильном питании: рабочая тетрадь. – М., 2013 


