


 
 
 

 
План внеурочной деятельности  

МОУ Пилюгинской начальной школы на 2021-2022 учебный год 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования разработан на основе 
положения «Об организации внеурочной деятельности». 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 
по классам. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения ребенком планируемых  
результатов освоения  основной образовательной программы начального общего 
образования за счет расширения  информационной, предметной, культурной среды, в 
которой  происходит  образовательная деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка в школе, оптимизировать 

учебную нагрузку и создать благоприятные условия для развития ребенка с учетом его 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей учащихся и их 
родителей (законных представителей); 

– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности; 

– развить опыт творческой деятельности и способности;  
– сформировать культуру общения;  
– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 
Формы оценки: 
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используются:  
- индивидуальная оценка на основании портфолио; 
- коллективная оценка деятельности группы учащихся на основании проекта или 

творческой работы; 
– опросы, анкетирование и самооценку учащихся по итогам выполняемых заданий; 
-  педагогическое наблюдение. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы 

будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

В соответствии с образовательной программой школы, внеурочная деятельность будет иметь 
следующие результаты: 
- достижение учащимися функциональной грамотности; 
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 
- предварительное профессиональное самоопределение; 
- высокие коммуникативные навыки; 
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное развитие ребёнка 
благодаря его участию в том или ином виде деятельности. Воспитательные результаты внеурочной 
деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 
приобретение школьниками знаний о правилах ведения экологического образа жизни; о принятых в 
обществе нормах отношения к природе, рисках и угрозах нарушения этих норм; о правилах 



 
 
 

продуктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 
обработки информации.  

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом: развитие ценностных 
отношений в общении с другими людьми, стремление к коллективной творческой деятельности.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия: приобретение опыта участия в крупных социально-экономических   проектах на 
муниципальном и региональном уровнях, опыта самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими школьниками, опыта действий «командой» в преодолении конкурсных 
испытаний, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других.  

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации учащихся, влияний (последствий) того или иного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. У учащихся 
сформируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность в её этническом, гендерном и других аспектах. 

Ресурсное обеспечение 
1. Кадровое обеспечение 
В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические работники 

школы: учителя- предметники, классные руководители, педагоги-организаторы, педагог-
психолог, учитель-логопед, педагог-библиотекарь. Координирующую роль осуществляет 
директор школы и заместители. 

2. Материально-техническое обеспечение 
Для организации внеурочной деятельности в школе используются: учебные кабинеты, 

оборудованные компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет; 
общешкольные помещения (актовый зал, библиотека, спортивный зал, площадка); 
возможности организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта. 

3. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

финансирования основной образовательной программы начального общего образования. 
 Режим внеурочной деятельности 
В 1-3 классах предусмотрена пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года в 1-3 классах – 33-34 учебные недели. 
Внеурочная деятельность соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, №189 от 

29.12.2010г.«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», №15 от 22.05.2020г. «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», №16 от  30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и осуществляется в соответствии с планом и 
расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность 
организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 
деятельности. Занятия проводятся в соответствии с расписанием и с учетом  общего 
количества часов недельной нагрузки. 

Продолжительность одного занятия  внеурочной деятельности составляет не более 40 
минут с обязательным 10 минутным перерывом между занятиями для отдыха детей и 
проветривания помещений. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 
предусматривает следующие условия: 

- наполняемость групп составляет не более 15 человек; 



 
 
 

- состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом интересов 
детей. 

 Объем часов внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное, так и в 
каникулярное время, с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. 

Объем внеурочной деятельности 
 

Недельный план внеурочной деятельности для 1-3 классов 
2021-2022 уч.год 

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название рабочей программы  Объем внеурочной деятельности  Всего  

1кл. 2 кл. 3кл.  
 

Общеинтеллектуальн
ое 

Уроки финансовой грамотности   1  1 
Эрудит. Математика с увлечением  1   1 
Эрудит. Русский язык с увлечением  1   1 

Общекультурное  Азбука пешеходных наук 1  1 
Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

      
      

ИТОГО       3 1     4 
 

Годовой план внеурочной деятельности для 1-3 классов 
2021-2022 уч.год 

 
Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название рабочей программы  Объем внеурочной деятельности  Всего  

1кл. 2 кл. 3кл.  
 

Общеинтеллектуальн
ое 

Уроки финансовой грамотности       34     34 
Эрудит. Математика с увлечением       34      34 
Эрудит. Русский язык с увлечением  34   34 
      
      

Общекультурное  Азбука пешеходных наук 34  34 
Физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 

       
      

ИТОГО  102 34  136 
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