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План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС, на 2020-2021 учебный год является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и составлен в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся школы. 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС, разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции от 29.12.2014 №5); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом 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»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 



организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-761 от 

25.05.2015 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г.; 

 Письмом МБУ ДПО Одинцовского УМЦ «Развитие образования» Одинцовского 

муниципального района №191 от 05.06.2015г.; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование». 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС, на 2020-2021 учебный год: 

 сохраняет преемственность по всем годам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которая обеспечивается посредством: 

дополняющих друг друга курсов, форм и методов организации внеурочной 

деятельности, единых принципов разработки рабочих программ, единой системы 

планируемых образовательных результатов, общих и всеми разделяемых 

педагогических ценностей; 

 определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность; 

 учитывает общее количество часов внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования, которое составляет: до 1350 часов за 4 года; 

 определяет количество занятий внеурочной деятельности за срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения) с учетом интересов и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 является основой для разработки рабочих программ по всем курсам внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющей реализовать 

требования ФГОС начального общего образования в полной мере. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её 

организации. 

Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию обучающегося в 

образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; улучшить условия 

для развития; учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 



В качестве организационной модели внеурочной деятельности, в условиях 

дефицита социальных партнеров, выбрана – оптимизационная модель, основанная на 

мобилизации внутренних ресурсов – педагогов в едином образовательном и методическом 

пространстве образовательного учреждения, предполагающая формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в рамках содержательного и 

организационного единства всех структурных подразделений учреждения. Преимущества 

данной модели: создание условий обучающимся для реального выбора наиболее 

привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности; обеспечение 

возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую в течение учебного 

года; обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Формирование групп обучающихся, желающих обучаться по тем или иным 

программам, происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и условиями, которые имеются в образовательном учреждении, с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Занятия 

проводятся во второй половине дня после динамической паузы. Между началом занятий 

внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв не менее 45 минут 

(п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821–10). Занятия проводятся после динамической паузы. 

Площадками реализации внеурочной деятельности являются: специализированные 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, музей, актовый зал, игровая и спортивные 

площадки. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность; познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность. 

Программы внеурочной деятельности дополняют и обогащают классно-урочную 

систему новыми формами с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): проектная деятельность, лекторий, клуб, практическая 

лаборатория, студия и секции. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский и творческий характер; предусматривающие активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивающие проектную и исследовательскую деятельность. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

 Первый уровень достигается во взаимодействии с педагогом: приобретение 

обучающимся социального знания (знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.д.). 

 Второй уровень достигается в дружественной детской среде (коллективе): получение 

обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества. 

 Третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: получение 

обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС, на 2020-2021 учебный год для I-IV классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 



программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Даты начала учебного года – 1 сентября 2020 года, дата окончания учебного года – 

21 мая 2021 года для 1-х классов, дата окончания учебного года – 28 мая 2021 года для 2-

4-х классов. Продолжительность учебного года составляет для I класса – 33 учебные 

недели, для II-IV классов – 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной 

учебной неделе в первую смену. Обучение осуществляется по триместровой системе: I 

триместр – 10 учебных недель, II триместр – 11 учебных недель, III триместр – 13 учебных 

недель (в 1-х классах – 12 учебных недель). Сроки и продолжительность каникул: 

05.10.2020-10.10.2020 (6 календарных дней), 16.11.2020-21.11.2020 (6 календарных дней), 

28.12.2020-02.01.2021 (6 календарных дней), 15.02.2020-20.02.2021 (6 календарных дней), 

05.04.2021-10.04.2021 (6 календарных дней) – 30 каникулярных дней. 

В I классе используется «ступенчатый» режим: в первом полугодии – по 35 минут 

каждое занятие; во втором полугодии – по 40 минут каждое занятие. Продолжительность 

занятий для II-IV классов – 45 минут. 

 

Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность, составляет в I-IV классах – 

330 часов, 10 часов в неделю; во II-IV классах – 340 часов, 10 часов в неделю. Количество 

занятий внеурочной деятельности за 4 учебных года составляет 1350 часов, что 

соответствует требованиям ФГОС: до 1350 часов. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 

 Духовно-нравственное: формирование гражданской идентичности; ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики; представлений об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; приобщение к культурным 

ценностям, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям. 

Курс внеурочной деятельности «Истоки» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Добрый мир» – 1 час в I-IV классах. 

 

 Социальное: формирование навыков социального проектирования; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; усвоение 

основных понятий о социальных нормах отношений, в том числе об общечеловеческих 

ценностях; сформированность основных элементов гражданско-патриотического 

сознания; усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития 

общества и человека в нем; усвоение основных понятий культуры социальных 

отношений, включая экономические и правовые. 

Курс внеурочной деятельности «Путешествие в мир профессий» – 1 час в I-IV 

классах. 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» – 1 час в I-IV классах. 

 

 Общеинтеллектуальное: формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

усвоение основных понятий об эффективных способах мыслительных действий 

применительно к решению задач и к другим видам практического применения 

аналитико-синтетической деятельности; усвоение основных элементов общенаучных 

методов познания. 

Курс внеурочной деятельности «Грамотей» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Эврика» – 1 час в I-IV классах. 

 



 Общекультурное: развитие творческих возможностей обучающихся; формирование 

эстетического вкуса, коммуникативной и общекультурной компетенции; усвоение 

основных общеэстетических понятий (культурологических, культурно-национальных 

и др. основных понятий, связанных с художественно-образным способом познания); 

усвоение основных экологических понятий, отражающих непосредственное 

взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия; усвоение основных 

понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим развитием, 

творческим самосовершенствованием). 

Курс внеурочной деятельности «Весёлые нотки» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности» – 1 час в I-II 

классах. 

Курс внеурочной деятельности «Юный инспектор движения» – 1 час в III -IV классах. 

 

 Спортивно-оздоровительное: формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; укрепление здоровья средствами физической культуры; гармоничное 

физическое развитие; обогащение двигательного опыта и развитие двигательных 

качеств; развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

приобщение к спортивным традициям. 

Курс внеурочной деятельности «Шахматная азбука» – 1 час в I-IV классах. 

Курс внеурочной деятельности «Юниор» – 1 час в I-IV классах. 

В процессе реализации данного направления предполагается решение следующих 

задач: мотивирование обучающихся к участию в спортивно-оздоровительной 

деятельности; формирование и развитие детских спортивных команд; помощь 

обучающимся в осуществлении ими самостоятельного планирования, организации, 

проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов спортивно-

оздоровительной направленности. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования ФГОС, позволяет: обеспечить адаптацию обучающихся I-

IV классов в образовательной организации; оптимизировать их учебную нагрузку; 

улучшить условия для развития; учесть потребности, а также возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности МБОУ 

Жаворонковской средней общеобразовательной школы, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования ФГОС, является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика степени включённости обучающихся и родителей (законных 

представителей) во внеурочную деятельность. 

 

Реализация данного плана внеурочной деятельности предоставляет возможность 

удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся на 

уровне начального общего образования и социальный заказ родителей. 

 

 

 


