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Утверждаю:___________________________ 
/Н. Терентьев./ 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной 
деятельности МБОУ «Елань-Коленовская СОШ № 2»на 

2017-2018 учебный год 
План внеурочной деятельности  Елань-Коленовской школы № 2 на 2017-1018 
учебный год реализует основные направления внеурочной деятельности, 
согласно федерального государственного образовательного стандарта НОО и 
ООО. 
Внеурочная деятельность Елань-Коленовской школы № 2 охватывает 
обучающихся 1-7 классов. При организации внеурочной деятельности 
используются собственные ресурсы (учителя школы). 
Занятия ведутся в течение учебного года, по расписанию. Содержание 
занятий спланировано с учетом возможностей школы, запросов родителей. 
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих 
документов: 
1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 
2. Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное 
общее образование, основное общее образование). 
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (НОО, 
ООО). 
5. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
НОО, ООО (гигиенические требования). 
6. Потребности, запросы участников образовательного процесса. 
7. Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта. 
10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 
РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008 г. №ПР-2505 в части 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». 
11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 
№ 373. 
13. Образовательная программа НОО, ООО Елань-Коленовской школы № 2. 
14. Методических рекомендаций «Об организации внеурочной деятельности 
в начальной школе», ООО. 
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15. Модели организации внеурочной деятельности на уровнях НОО и ООО 
Елань-Коленовской школы № 2 (приказ № 134 от 31.08.2011). 
 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного 
дополнительного образования, так и в условиях творческих 
коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, 
преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности в школе; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Особенности плана внеурочной деятельности. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО внеурочная деятельность 
Елань-Коленовской школы № 2 представлена по основным направлениям 
развития личности. 
Внеурочная деятельность НОО: 

• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; 
• социальное. 



 3

Внеурочная деятельность ООО: 
• спортивно - оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное; 
• социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 
• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• досугово -развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 
• трудовая деятельность; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• экскурсионная деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется через такие формы, как экскурсии, 
кружки, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, научные исследования, общественно-
полезные практики, художественные студии, спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, олимпиады, общественно полезные практики, турниры, 
проектная деятельность, военно-патриотические объединения и т.д. 
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 
результаты. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первой 
четверти составляет 35 минут, далее – 45 минут, во 2-7 классе 45 минут. 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 
обозначенными в нормативных документах федерального уровня, Елань-
Коленовская школа № 2 выработала следующий перечень требований: 
1. Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня и с 
учетом нелинейного расписания. 
2. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными 
группами детей, сформированными с учётом выбора учеников и родителей, 
по отдельно составленному расписанию. 
3. Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может 
превышать 15 человек. 
4. Продолжительность занятия внеурочной деятельности учитывается 
требования Сан ПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от 
возраста и вида деятельности». 
5. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности школы, школьного оздоровительного лагеря, 
экскурсионной деятельности, летней школы. 
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6. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 
педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 
внеурочных занятий. 
7. Рабочие программы рассматриваются на педагогическом совете школы и 
утверждаются директором школы. 
8. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио. 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 
их возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Важным вектором реализации спортивно – оздоровительного направления 
является введение положений Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). В 2014 г. Правительство РФ 
разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание 
комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, 
Указ Президента о ГТО. В этих документах определены цели, задачи, 
принципы, содержание, структура и методика внедрения комплекса ГТО. 
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с 
помощью систематической физической подготовки, Задача – массовое 
внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 
групп населения. 
 
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех 
слоев населения, медицинский контроль, учет местных традиций и 
особенностей. 
Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система 
тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для 
различных групп. 
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 
установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 
получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака 
и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола и возраста. 
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Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 
рекомендации к двигательному режиму. 
Данное направление также реализуется в рамках программы сетевого 
взаимодействия с ДЮСШ. 
Социальное направление предполагает включение обучающихся в 
разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-
ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 
активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 
По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 
защита проектов. 
Данное направление реализуется  дополнительными образовательными 
программами «Юный олимпиец», «Футбол», «Школа доктора здоровье», 
«Ритмы танцев». 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 
соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены тематические 
классные часы, КТД. 
 Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на ступени начального общего образования и 
основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
− формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно 
выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

−  становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

−  формирование основы культуры межэтнического общения; 
−  формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 
−  воспитание у школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программе кружков  «Художественная 

деревообработка», «Мастерица», «Бумажное моделирование», 
«Судомоделирование», «Строительное проектирование». Школьный лагерь 
труда и отдыха. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
защита проектов. 
Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
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−  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
−  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
−  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
−  овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования и основного 
общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной 
деятельности: факультативы – «Математический лабиринт», «Занимательная 
грамматика»; проектная деятельность по немецкому и английскому языкам я 
«Страны. Народы. Традиции»; курсы «Робототехника» и «Я исследователь». 
По итогам работы в данном направлении  проводятся викторины, защита 
проектов. 

Общекультурное направление 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 
обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
− становление активной жизненной позиции; 
− воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 
Данное направление реализуется программами дополнительного 
образования: «Страна юных пешеходов», «Дорожная грамотность», 
«История науки и техники», «Возникновение инженерной профессии», 
«Домисолька». По итогам работы в данном направлении проводятся 
концерты, конкурсы, выставки. При разработке плана внеурочной 
деятельности учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с 
учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 
Общешкольные дела по программе воспитательной системы школы являются 
компонентом  внеурочной деятельности. 
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Группы краткосрочных курсов комплектуются смешанными и меняются по 
четвертям и полугодиям. 
 
1 класс 
1 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
2 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
3 четверть 
Курс «Робототехника» -9 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 9 часов. 
Курс «Домисолька» - 9 часов 
4 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
 
2 класс 
1 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 8 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
2 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 8 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
3 четверть 
Курс «Робототехника» -11 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 11 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 11 часов. 
Курс «Домисолька» - 11 часов 
4 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 8 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
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3 класс 
1 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
2 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
3 четверть 
Курс «Робототехника» -9 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 9 часов. 
Курс «Домисолька» - 9 часов 
4 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Школа безопасности» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
 
4 класс 
1 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 8 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
2 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 8 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов 
3 четверть 
Курс «Робототехника» -11 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 11 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 11 часов. 
Курс «Домисолька» - 11 часов 
4 четверть 
Курс «Робототехника» -8 часов. 
Курс «Страна юных пешеходов» - 8 часов. 
Курс «Школа доктора Здоровье» - 8 часов. 
Курс «Домисолька» - 8 часов. 
 
5 класс 
1полугодие  
Проект «Домисолька» - 16 часов. 
Курс «Уроки доктора Здоровье» - 16 часов. 
Курс «Художественная деревообработка» - 16 часов. 
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Курс «Судомоделирование» - 16 часов. 
Проект «Страны. Народы. Традиции» (немецкий язык) - 16 часов. 
КТД  - 4 часа 
2 полугодие  
Курс «Дорожная грамотность» -19 часов. 
Курс «Бумажное моделирование» -19 часов. 
Проект «Страны.Народы.Традиции» (английский язык) -19 часов 
Курс «История науки и техники» -19 часов. 
 
6 класс 
1полугодие  
Курс «Художественная деревообработка» - 16 часов. 
Курс «Домисолька» -16 часов. 
Курс «Дорожная грамотность» - 16 часов. 
Курс «Строительное проектирование» - 16 часов. 
Проект «Страны.Народы.Традиции» (английский язык) - 16 часов 
2 полугодие  
Курс «Уроки доктора Здоровье» -19 часов. 
Курс «Судомоделирование» -19 часов. 
Курс «Мастерица» -19 часов. 
Курс «Возникновение и развитие инженерной профессии» -19 часов. 
Проект «Страны. Народы. Традиции» (немецкий язык) - 19 часов 
 
7 класс 
1полугодие  
Курс «Строительное проектирование» - 16 часов. 
Курс «Художественная деревообработка» -16 часов. 
Курс «Я – исследователь» (физика) - 16 часов. 
Тематические классные часы – 4 часа 
2 полугодие  
Курс «Домисолька» -19 часов. 
Курс «Судомоделирование» -19 часов. 
Курс «Мастерица» -19 часов. 
Курс «Робототехника» -19 часов. 
При разработке плана внеурочной деятельности учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий 
внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей). Общешкольные дела по программе 
воспитательной системы школы являются компонентом  внеурочной 
деятельности: 
1-4 класс 
Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 
 
5класс 
1полугодие 
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Тематические классные часы – 4 часа. 
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции – 4 часа. 
Социально значимые практики – 4 часа. 
Олимпиады, конкурсы – 5. 
2 полугодие 
Тематические классные часы – 6 часов 
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции – 6 часов. 
Социально значимые практики – 6 часов. 
Олимпиады, конкурсы – 5. 
КТД  - 6 часов. 
 
6класс 
1полугодие 
Тематические классные часы – 4 часа 
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции – 4 часа. 
Социально значимые практики – 4 часа. 
Олимпиады, конкурсы – 5 часов. 
КТД  - 4 часа. 
2 полугодие 
Тематические классные часы – 6 часов 
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции – 6 часов. 
Социально значимые практики – 6 часов. 
Олимпиады, конкурсы – 5 часов. 
КТД  - 6 часов. 
 
7класс 
1полугодие 
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции – 4 часа. 
Социально значимые практики – 4 часа. 
Олимпиады, конкурсы – 5 часов. 
КТД  - 4 часа. 
2 полугодие 
Тематические классные часы – 6 часов 
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции – 6 часов. 
Социально значимые практики – 6 часов. 
Олимпиады, конкурсы – 5 часов. 
КТД – 6 часов. 
Традиционные общешкольные проекты: 

• Осенние праздники; 
• День Учителя; 
• День защитника Отечества; 
• День Матери; 
• День самоуправления; 
• Новогодние праздники; 
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• Русские традиции; 
• Школьная весна; 
• Праздник первого звонка; 
• Последний звонок; 
• Выпускной бал; 
• Акция «Чистота вокруг нас»; 
• Акция «Забота»; 
• Акции ЗОЖ; 
• Вахта памяти; 
• День памяти и скорби; 
• День Земли. 
• Марш парков. 
• День здоровья. 


