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МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся 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»;   

1.2. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

‒ обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей 

 обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность.  

 создание условий для достижения обучающимися 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, обучающихся 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.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.4. Внеурочная деятельность организована на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений по направлениям развития личности  

‒ Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;   

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;   

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.   

 Общеинтеллектуальное    направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.   

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется (по схеме) непосредственно в 

образовательной организации по оптимизационной модели внеурочной    деятельности.    

Она    заключается    в    оптимизации    всех    внутренних ресурсов    школы    и предполагает, 

что    в    ее    реализации    принимают    участие    все педагогические    работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам) совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры. 

1.6. Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам.  

1.7. При организации внеурочной деятельности используются: 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя): 

и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя). 

 



 

1.8. Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направление  

развития личности 

Направление 

рабочей программы 

Количество часов в 

неделю 

Формы реализации 

направлений  

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

Истоки  33 34   Интерактивные 

занятия, выставки, 

экскурсии, семинары 
Мой край родной   34 34 

Социальное Мастерилка  33    Интерактивные 

занятия, тренинги, 

семинары, социальные 

практики 

Школа добрых дел  34 34  

Общеинтеллектуальн

ое 

Шахматы в школе 33 34 34 34 Клуб, кружок, 

поисковые и научные 

исследования, научно-

практические 

исследования, 

олимпиады 

Что? Где? Когда?  34 34  

Занимательная 

информатика 

   34 

Общекультурное  Азбука вежливости 33    Экскурсии, 

исторические уроки, 

конкурсы,  
По стране этикета   34  

Радостные нотки 34 

Спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 33 34   Спортивные секции, 

интегративные 

занятия, спортивные 

соревнования, турниры 

ЮИДД   34 34 

Проектно-

исследовательское  

Я и мир вокруг меня Интегрировано в рамках 

учебных предметов  
 

События и мероприятия 

 духовно - 

нравственное  

 физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 социальное  

 общеинтеллектуаль

ное  

 общекультурное 

Общешкольные и 

классные события, 

мероприятия, 

проекты, 

ученическое 

самоуправление 

    События, 

мероприятия, 

интерактивные 

занятия, праздники, 

организационно-

деятельностные игры, 

коллективно-

творческие дела 

ВСЕГО ЧАСОВ В 

ГОД 

 340 340 340 340  

 

 

1.9.   Недельный план внеурочной деятельности  

 
Направление  

развития личности 

Направление 

рабочей программы 

Количество часов в 

неделю 

Формы реализации 

направлений  

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

Истоки  1 1   Интерактивные 

занятия, выставки, 

экскурсии, семинары 
Мой край родной   1 1 

Социальное Мастерилка  1    Интерактивные 

занятия, тренинги, 

семинары, социальные 

практики 

Школа добрых дел  1 1  

Шахматы в школе 1 1 1 1 



Общеинтеллектуальн

ое 

Что? Где? Когда?  1 1  Клуб, кружок, 

поисковые и научные 

исследования, научно-

практические 

исследования, 

олимпиады 

Занимательная 

информатика 

   1 

Общекультурное  Азбука вежливости 1    Экскурсии, 

исторические уроки, 

конкурсы,  
По стране этикета   1  

Радостные нотки 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Юный чемпион 1 1   Спортивные секции, 

интегративные 

занятия, спортивные 

соревнования, турниры 

ЮИДД   1 1 

Проектно-

исследовательское  

Я и мир вокруг меня Интегрировано в рамках 

учебных предметов  
 

События и мероприятия 

 духовно - 

нравственное  

 физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 социальное  

 общеинтеллектуаль

ное  

 общекультурное 

Общешкольные и 

классные события, 

мероприятия, 

проекты, 

ученическое 

самоуправление 

    События, 

мероприятия, 

интерактивные 

занятия, праздники, 

организационно-

деятельностные игры, 

коллективно-

творческие дела 

ВСЕГО ЧАСОВ  10 10 10 10  

ВСЕГО ЧАСОВ В 

ГОД 

 340 340 340 340  

 

1.10. Формы представления результатов внеурочной деятельности. 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 

1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 
2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

 

 

 


