
Приложение №3 к ООП НОО 
План внеурочной деятельности НОО МАОУ «Гимназия»  

на 2019/2020 учебный год.  
План     внеурочной     деятельности МАОУ «Гимназия»   является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования гимназии и направлен на достижение учащимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия» разработан в соответствии и на основании  следующих документов и методических 
рекомендаций: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, 28);  
- Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; Примерные основные образовательные программы НОО и ООО (разработаны в 
соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 
- СанПинов 2.4.2.282110 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г. рег .N 19993; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. N 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: Просвещение, 2010 
- Письмо Министерства образования и науки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» от 14.12.2015 № 09-3564  
- Проект методических рекомендаций по обновлению содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельностью. 
 

Основные принципы деятельности по внеурочной деятельности  
в МАОУ «Гимназия»: 

- учет познавательных потребностей обучающихся 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 МАОУ «Гимназия» 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 обучающегося происходит становление личности ребенка. 
                              План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ «Гимназия» 
Целью внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия» является 



                   совершенствование образовательного процесса, повышение результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Внеурочная деятельность в рамках МАОУ «Гимназия» решает следующие специфические задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,     целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) -  для формирования здорового образа жизни.   
7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и навыков. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися свободного времени. 
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время организационно-управленческих 
мероприятий. 
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  учёбы время. 
4. Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
        Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного, режима труда и отдыха обучающихся. При 
работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. План включает в себя 
следующие нормативы: 
-        недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 
развития личности; 
-        количество групп по направлениям. 
    Продолжительность учебного года составляет: 
                1 класс - 33 недели; 
                2-4 классы - 34 недели. 
     Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней, 2-4 классы - 6 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ «Гимназия» не превышает предельно допустимую 
(План определяет общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет до 1350 
часов на уровне начального общего образования). 



                    Продолжительность одного занятия составляет  30 минут (один час занятий) для учащихся 1 класса, для учащихся 2 класса – 35 
минут, 3 классы - 40 минут , 4 - 45 минут  классы если занятия спаренные - 70 минут плюс перерыв длительностью не менее 10 минут для 
отдыха детей и проветривания помещений   (в соответствии с нормами СанПин.).  
                    Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что 
соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)». 
                   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». Занятия проводятся по 
группам в соответствии с утвержденной программой.      
 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное),  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и других. 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:  
Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание 
умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное. 

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и эстетические ценности.  
Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества.  
Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных произведений, экскурсионная деятельность в школьном 

музее, выставки работ. Детям имеют возможность продемонстрировать свои способности на общешкольных мероприятиях.  
Социальное направление ориентировано на формирование у детей первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 
индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли 
в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе. 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, 
навыков общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром.   

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в обществе, положительного отношения к школе, 
городу, к общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, круглый стол, дискуссия.  
Общеинтеллектуальное направление направлено на формирование способностей к эффективному и нестандартному мышлению, которые 
дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через формирование познавательного и эмоционального интереса, 
интенсивное накопление знаний об информационных технологиях, а также добывание информации о других странах, о традициях и  о 
культуре.  



Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в совместной деятельности, о способах действий, 
позитивного отношения к информационной среде, проектные работы, создание базы данных.  

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, практическая работа, проекты.    
Общекультурное направление направлено на воспитание ребѐнка через приобщение к лучшим традициям народной культуры, 

непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое включает формирование зрительных представлений, развитие чувства 
цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического интереса к искусству.  
Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, участие в школьных музыкальных спектаклях, 

праздниках, концертах, в конкурсах и соревнованиях.  
Формы работы: творческая мастерская, игровая, театральная студия, хореогафический кружок, ИЗО-студия, музыкальная студия и др. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у ребѐнка признания ценности здоровья, чувства 
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.  

 Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  
Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной активности, физической гибкости, участие в 

соревнованиях и показательных выступлениях.  
Формы работы: игровые занятия, шахматный кружок, секции по легкой атлетике, гимнастике, футболу и др. 

 
                     При  разработке  рабочих  программ  внеурочной  деятельности  по  каждому направлению учитывается уровень планируемых 
результатов:  
Уровень Особенности возрастной категории Действия педагога 
1 уровень  
(1 класс)  
Приобретение школьником  
социальных знаний  

Восприимчивость к  новому социальному 
знанию, стремление  
понять новую школьную реальность  

Педагог должен поддержать стремление ребенка к  
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его личности,   
включение его в деятельность по самовоспитанию 
(самоизменению).  

2 уровень   
(2-3 класс)  
Получение школьником 
опыта  
переживания и позитивного  
отношения к базовым 
ценностям  
общества   

Во втором и третьем  классе, как правило, 
набирает силу процесс  
развития детского коллектива, резко  
активизируется межличностное  
взаимодействие младших школьников  
друг с другом  

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его поступки, во-
первых, не должны разрушать его самого и  
включающую его систему (семью, коллектив, 
общество в целом), а во-вторых, не должны привести 
к исключению его из этой системы.  

3 уровень  
( 4 класс)  
Получение школьником 

Потребность в самореализации,  
в общественном признании,  
в желаниями проявить и реализовать свои 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 



опыта самостоятельного 
общественного  
действия.  

потенциальные возможности, готовность 
приобрести для этого  
новые необходимые личностные качества и 
способности  

достижения третьего уровня воспитательных 
результатов.  
Такой выход для ученика начальной школы должен 
быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной  
социальной ситуации конфликтность и  
неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены.  
Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут 
тщетны.  

 
Педагогическое обеспечение внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия» 

 
Рабочая группа Функции  Состав 
Административно-
координационная 

Координирует деятельность всех участников образовательного 
процесса, участвующих в апробации ФГОС, обеспечивает 
своевременную отчетность о результатах апробации, делает выводы 
об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 
обеспечивает создание условий для организации внеурочной 
деятельности, проводит мониторинг результатов апробации, 
вырабатывает рекомендации на основании результатов апробации. 

Т.И. Цыпнятова  - директор, 
С.А. Семенников,  
И.Н. Живцова, 
И.В. Молчанова – зам. 
директора по УВР; 
А.В. Краснопеева – зам. 
директора по ВР 
 

Консультативно-методическая Обеспечивает: предоставление всех необходимых для апробации 
содержательных материалов изучение всеми участниками апробации 
документов ФГОС, проведение семинаров и совещаний с участниками 
апробации в рамках инструктивно-методической работы на 
опережение, распространение опыта участников апробации  
школьном уровне, оказание консультативной и методической помощи 
учителям, апробирующим ФГОС. 

Т.И. Цыпнятова  - директор, 
С.А. Семенников,  
И.Н. Живцова, 
И.В. Молчанова – зам. 
директора по УВР; 
А.В. Краснопеева – зам. 
директора по ВР 
 



Профессиональные 
сообщества 

Выносят решения по результатам апробации ФГОС нового поколения Педагогический совет, 
гимназические методические 
объединения учителей  

Педагоги гимназии Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые 
технологии в учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте нового 
поколения, организуют проектную и исследовательскую деятельность 
учащихся, обеспечивают взаимодействие с родителями 

 

Задействованные педагоги Организация внеурочной деятельности по направлениям: 
 

 
 
Учителя физической культуры, 
классные руководители, 
педагоги-организаторы 
  

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое  Классные руководители, 
педагоги-организаторы, учитель 
ИЗО и МХК 

Гражданско - патриотическое   
 
 

Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Общественно полезная деятельность  Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной 
деятельности 

Педагогический коллектив 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности НОО на 2019-2020 учебный год 

Направления внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы внеурочной деятельности Количество часов по классам Ответственные 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в Итого 

 
Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность Олимпиады, интеллектуальные конкурсы, 

викторины, проекты 
         1 1 1 3 Классные руководители 

Час чтения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Классные руководители 
Проектная деятельность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Классные руководители 
Занимательная грамматика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Классные руководители 
Математика для любознательных 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Классные руководители 
Шахматы    4 4    8 Калиновский П. И. 
Читательское объединение «Книжкин дом» 
 

      0,25 
0,25 

     0,5 Шарова Е. М. 
Демидова И. Ю. 

Спортвно-оздоровительное Спортвно-оздоровительная  Спортивная секция «ГТО» 1 1 2 Михайлова И. А. 
Игровая деятельность Спортивные турниры, соревнования, игры, 

праздники 
             Классные руководители 

Учителя физической 
культуры 

Социальное Трудовая деятельность Трудовые десанты и акции              Классные руководители 
Проблемно-ценностное 
общение 

Тематические классные часы              Классные руководители 

Социальное творчество Социальные проекты              Классные руководители 
«Юные патриоты гимназии»              Классные руководители 

Педагог-организатор 
ОБЖ 
Педагог-организатор 

Общекультурное Досугово-развлекательная 
деятельность 

Праздники, конкурсы              Классные руководители 
Педагог-организатор 

Тематические классные часы              Классные руководители 
Художественное и вокальное 
творчество 

Творческий калейдоскоп 
 

1 1 1 1 4 Ткаченко Е. В. 
1 1 1 1 4 Сарбаева М. И. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 
общение 

Цикл тематических классных часов  
«Дорогою добра» 

             Классные руководители 

Итого             69,5  

 
Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности        

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:  
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению 

и познанию; ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Кроме того, 
внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, 
оптимизировать учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности 
детей. 


	- Письмо Министерства образования и науки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 № 09-3564

