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Пояснительная записка 
 

         План внеурочной деятельности МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа» является организационным механизмом реализации образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность является важной составной 

частью содержания образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) через 

такие формы работы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

коллективные творческие дела (КТД), работа детской организации «Наш дом», 

проведение акций, концертов, праздников, защита проектов на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательной деятельности (учащихся и их 

родителей). 

План внеурочной деятельности МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учѐтом интересов 

учащихся и возможностей школы. 

          Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

учащимися личностных и метапредметных результатов, обеспечение индивидуальных 

потребностей учащихся. 
 

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

            Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 
- создание условий для занятости младших школьников во внеурочное свободное время;  

- включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая интересы, 

возрастные и   индивидуальные особенности учащихся; 

- содействовать успешности, творческой самореализации учащихся; 

- организация социальной практики с целью расширения кругозора, ознакомления с 

окружающим миром, активной социализации; 

- профилактика возникновения вредных привычек, девиантных форм поведения 

посредством включения школьников в лично-значимую и социально-полезную 

деятельность. 
 

        В МОУ «Авчуринская СОШ» организация внеурочной деятельности строится по 

оптимизационной модели, когда на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы в реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники, что позволило создать единое образовательное и методическое пространство в 

образовательной организации.  

        В качестве социальных партнёров школы в организации внеурочной деятельности 

привлекаются учреждения села: Дом культуры (совместные концерты и праздники), 

сельская библиотека (проведение библиотечных уроков, экскурсий в библиотеку, 

выставок творческих работ учащихся), дошкольная группа (помощь в организации 



мероприятий, выступления перед детьми), на базе МОУ «Авчуринская СОШ» проводятся 

занятия танцевального кружка. 

      В школе созданы условия для самовыражения, самореализации, самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детской организации «Наш дом» и органов ученического 

самоуправления. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 

организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

     Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью для   реализации программы 

воспитания и социализации, т.к.  ее направления и направления   программы   духовно-

нравственного   воспитания   и   развития   практически совпадают. 
 

Направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации и 

направления внеурочной деятельности 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Направления духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

Духовно-нравственное Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к    

правам, свободам и обязанностям человека 

Воспитание      нравственных       чувств    и этического 

сознания   

Спортивно-оздоровительное Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Общекультурное Воспитание ценностного отношения к прекрасному,              

формирование   представлений  об  эстетических  идеалах  и  

ценностях (эстетическое воспитание)      

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание) 

Общеинтеллектуальное Воспитание трудолюбия, творческого   отношения к учению, 

труду, жизни, ответственного отношения к профессиональному 

выбору 

Социальное  Реализуется во всех направлениях 
 

 

Направления внеурочной деятельности и виды деятельности 
 

Направления внеурочной деятельности Виды деятельности 

• Духовно-нравственное 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

•Игровая 

•Познавательная 

•Проблемно-ценностная 

• Досугово-развлекательная 

• Художественное творчество 

• Социальное творчество 

• Трудовая деятельность 

• Спортивно-оздоровительная 
 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 
 

Направление Формы внеурочной деятельности Кто реализует 

Духовно-нравственное Работа по программе воспитания и 

социализации  

Педагогический 

коллектив 



Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла пос. Ферзиково 

Администрация, 

учителя начальных 

классов 

Курс «Основы православной культуры: о 

чѐм рассказывает Библия?» 

Учитель начальных 

классов 

Митинги, посвящѐнные дню Победы, 

освобождению Калужской области от 

фашистских захватчиков 

Учителя начальных 

классов 

Экскурсии в храмы Калуги Учителя начальных 

классов 

Уроки нравственности, Уроки мужества, 

Уроки права, Уроки семейных ценностей 

Учителя начальных 

классов, родители 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа по программе формирования 

экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Педагогический 

коллектив 

Объединение «Планета здоровья» Учителя начальных 

классов 

Дни Здоровья Учителя начальных 

классов 

Уроки Здоровья Учителя начальных 

классов 

Оформление Уголков здоровья Учителя начальных 

классов 

Конкурсы рисунков «Будь здоров!» Учителя начальных 

классов 

Летний спортивно-оздоровительный лагерь Начальник лагеря 

Общекультурное Работа по программе воспитания и 

социализации 

Педагогический 

коллектив 

Работа объединения «Радуга» Учителя начальных 

классов 

Конкурсы, праздники, концерты, викторины Учителя начальных 

классов, библиотекарь 

Торжественные линейки Учителя начальных 

классов 

Выставки детского творчества Учителя начальных 

классов 

Общеинтеллектуальное Работа объединения «Мир информатики»  Учителя начальных 

классов 

Библиотечные уроки Библиотекарь   

Конкурсы, олимпиады, деловые и ролевые 

игры, экскурсии 

Учителя начальных 

классов 

Неделя знаний Учителя начальных 

классов 

Социальное  Работа по программе воспитания и 

социализации 

Педагогический и 

родительский 

коллектив 
Объединение «Школа общения» Учителя начальных 

классов 

Участие в экологических акциях      

(«Кормушка») и конкурсах 

Учителя начальных 

классов 

Экологические праздники Учителя начальных 



классов 

Проектная деятельность Учителя начальных 

классов 

Участие в акции «Сто добрых дел» Учителя начальных 

классов 
 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 1 - 4 класс 
 

Направления  Наименование объединения Количество часов по 

классам 
Всего 

1  2  3 4 

Спортивно-оздоровительное «Планета здоровья» 
 

34     

«Разговор о правильном 
питании» 

 34    

Духовно-нравственное «В мире книг»    34 34 

«Школа общения» 34    34 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» 34 34 34 34 136 

Общекультурное        

Социальное  «Эмоции и мышление»   34  34 

                                             Итого      

Объѐм внеурочной деятельности за 4 года до 306 часов 

            
 

 

        Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
 

                       Уровни результатов внеурочной деятельности 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит общественную 

жизнь   

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

    

Годовой школьный план внеурочной деятельности 

 

Направление  Название объединения, мероприятия  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

 «Планета Здоровья» 34ч      



Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разговор о правильном питании»  34ч   

Спортивноинформационный праздник 

«Готов к труду и  

обороне!»  

2ч  2ч  2ч  2ч  

«Дорога в школу и домой. ПДД» 

составление паспорта дорожной 

безопасности 

1ч 1ч 1ч 1ч 

«Мама, папа, я – классная семья»   2ч 2ч 2ч 2ч 

 Дни здоровья (сентябрь, октябрь, ноябрь, 

январь, апрель, май)  

6ч  6ч  6ч  6ч  

  Классный  час  «День  

гражданской обороны»  

1ч   1ч   1ч   1 ч  

 Конкурс плакатов и рисунков  

«Здоровьеэто здорово»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Беседа медицинского работника о пользе 

здорового питания  

1ч  1 ч 1ч  1ч  

Викторина «Здоровый образ жизни»  1 ч 1 ч 1ч  1ч  

Игры для младших школьников «Зимние 

забавы»  

1ч  1 ч 1ч  1ч  

  «Веселые старты» 3ч  3ч  3ч 3ч  

«Мама, папа, я – классная семья» 

спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества  

2ч  2ч  2ч  2ч  

  

  

  

Акция «Игры народов мира»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Спортивнооздоровительные походы  4ч  4 ч 4ч  4ч  

Классный час «Будь здоров!»  2ч  2ч  2 ч 2ч  

Взаимодействие с 

социумом  

  

Мероприятия,  проводимые совместно 

 с администрацией сельского 

поселения и района, домом культуры  

5ч  6ч  6ч  6ч  

 Всего  66ч  68ч  68ч  68ч  

 

Направление  Название объединения, мероприятия 1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Общеинтеллектуальное 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 «Шахматы» 34ч 34ч 34ч 34 ч 

Учебные и художественные книги. 

Правила работы с книгой. Экскурсия в 

школьную библиотеку. Правила 

поведения в библиотеке.  

1ч  1ч  1ч  1ч  

«Посвящение в читатели» 1ч    

Мероприятие, посвященное 110- летию 

А.Л. Барто. «В гостях у поэтессы»   

1ч  1ч  1ч  1ч  

«С любовью к Вам, Учителя!»  1ч  1ч  1ч  1ч  

День матери «Святость материнства» 1ч  1ч  1ч  1ч  

Конкурс «С книгой  по жизни»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Первое знакомство с каталогом: шифр, 

каталожная карточка, отделы каталога и 

разделители  

1ч  1ч  1ч  1ч  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники: обзор. Структура 

справочной литературы: алфавитное 

расположение материала, указатели  

1ч  1ч  1ч  1ч  

История книги. Древнейшие библиотеки. 

Мультимедийная  

презентация с викториной  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Обзор детских журналов  1ч  1ч  1ч  1ч  

Всероссийская акция «Час кода»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Конкурс стихотворений писателя 

юбиляра С. В.Михалкова   

1ч  1ч  1ч  1ч  

Викторина «Страна  литературных 

героев»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Создание плакатов «Наша планета в 

экологической опасности»   

1ч  2ч  2ч  2ч  

Экологическая игра «Своя игра» по теме 

«Птицы»   

1ч  1ч  1ч  1ч  

Презентация по книге-юбиляра 

«Приключения барона Мюнхаузена» 

1ч  1ч  1ч  1ч  

Неделя детской книги  5 ч  5ч  5ч  5ч  

День защитника отечества  1ч  1ч  1ч  1ч  

Международный женский день  1ч  1ч  1ч  1ч  

Встреча с ветеранами  1ч   1ч  1ч  1ч  

Обзор книг военнопатриотической 

тематики  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Классный час «День народного единства»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Классный час «Международный день 

толерантности»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Классный час «Покормите  птиц 

зимой»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Классный час «Рождество Христово»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Классный час «Масленица»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Классный час «День Победы»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Митинг, посвящѐнный Дню Победы  1ч  1ч  1ч  1ч  

«День защиты детей»  1ч  1ч  1ч  1ч  

 Итого  77ч  77ч  77ч  67ч  

 

Направление  Название объединения, мероприятия  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Общекультурное  

 

Неделя первоклассника 5ч     

Марафон «Радуга талантов» 1ч 1ч 1ч 1ч 



Выставка «Осенние фантазии» 2ч  2ч  2ч  2ч  

Трудовой десант по приведению в 

порядок пришкольной территории. Акция 

«Очистим планету от мусора»  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Поздравление бабушек и дедушек с Днѐм 

пожилого человека.  

Изготовление открыток  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Сувениры к Дню учителя  1ч  1ч  1ч  1ч  

Конкурс рисунков «Дорога глазами детей»  2ч   2ч  2ч  2ч  

Праздник Осени 1 ч 1 ч 1ч 1ч 

Классный час «День народного единства»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Акция «Поздравь маму» к Дню матери  2ч  2ч  2ч  2ч  

Поделки и рисунки в рамках  

«Недели знаний»  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Конкурс рисунков, поделок прикладного 

детского творчества «ЧС глазами детей»  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Конкурс  поделок прикладного детского 

творчества  

«Елочка ГАИ» 

2ч 2ч 2ч 2ч 

Изготовление новогодней  

игрушки  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Классный час по сказкам Г.Х. Андерсена  1ч  1ч  1ч  1ч  

Конкурс творческих работ «Мой папа!»  2ч  2ч  2ч  2ч  

Изготовление  подарков  к  

празднику 8 марта  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Фестиваль «Радуга талантов»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Взаимодействие с 

социумом  

  

Мероприятия, проводимые совместно с 

поселковой администрацией, 

библиотекой,  

ДК  

8ч  8ч  8ч  8ч  

 Итого  39ч  68ч  34ч  34ч  

 

Направление  Название объединения, мероприятия  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Духовно- нравственное  «В мире книг»    34ч 

«Школа общения» 34ч    

Экскурсии (музеи, театр, кинотеатр) 3ч 3ч 3ч 3ч 

                            Общешкольные мероприятия     

  

  

«С любовью к Вам, Учителя!»  2ч  2ч  2ч  2ч  

Всемирный день ребенка «Подари 

радость»  

1ч  2ч  2ч  2ч  

  «День матери»  1ч  1ч  1ч  1ч  

 Новогоднее  представление 1ч 1ч 1ч 1ч 



  «День защитника Отечества»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Международный женский день»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Встреча с ветеранами»  1ч  1ч  1ч  1ч  

                                                               Классные часы 

  «Я талантлив»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «День народного единства»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Международный день  

толерантности»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Покормите птиц зимой»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Рождество Христово»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Масленица»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «День Победы»  1ч  2ч  2ч  2ч  

                                                        Творческие конкурсы 

  «Открытка для мамы»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Светлое Христово Воскресенье»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Я Помню! Я Горжусь!»  1ч  1ч  1ч  1ч  

  «Самая красивая игрушка для нашей 

ѐлочки»  

2ч  2ч  2ч  2ч  

  Мероприятия в  летнем  

профильном лагере  

20ч 

 

20ч  20ч  20ч  

  Мероприятия, проводимые совместно с 

поселковой  

администрацией и ДК  

6ч  6ч  6ч  6ч  

 Всего  83ч  51ч  51ч  85ч  

 

Направление  Название объединения, мероприятия  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Эмоции и мышление"    34ч  

«Здравствуй школа» всенародный день 

знаний: торжественная линейка.  

1ч  

  

1ч  

  

1ч  

  

1ч  

  

Проведение мероприятий, классных 

часов, посвященных ГТО  

 1ч   1ч   1ч   1ч  

Трудовой десант по приведению в 

порядок пришкольной территории. Акция 

«Очистим планету от мусора»  

1ч  1ч  2ч  2ч  

Поздравление бабушек и дедушек с Днѐм 

пожилого человека.  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Поздравительный концерт ко Дню учителя  2ч  2ч  2ч  2ч  

Мероприятие «Толерантность  путь к 

миру»  

1ч   1ч  1ч  1ч  

Классный час «День народного единства»  1ч  1ч  1ч  1ч  

Символика государства  2ч  2ч  2ч  2ч  

Выставка рисунков «Во имя жизни на 

земле»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Урок мужества «Безымянные, но 

незабытые»  

1ч  1ч  1ч  1ч  

Встреча с ветеранами войны и труда, 

военнослужащими под девизом «Память, 

которой не  

будет конца»  

2ч  2ч  2ч  2ч  



  

  

  

  

«Неделя знакомства с профессиями»  3ч  3ч  3ч  3ч  

Организация выставки, конкурс рисунков, 

устный журнал, посвященный юбилею 

 Ю. Гагарина  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Фестиваль «Радуга талантов»  1ч  1ч  1ч  1ч  

«Мы шли дорогами войны»  1ч  1ч  1  1ч  

Митинг.  Участие  в  акции  

«Бессмертный полк»  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Концерт,  посвященный  Дню  

Победы  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Благоустройство территории у обелиска с. 

Авчурино  

1ч  4ч  4ч  4ч  

Праздник Последнего звонка  1ч  1ч  1ч  1ч  

Праздник «Должны смеяться дети», 

посвященный Дню защиты детей  

2ч  2ч  2ч  2ч  

Работа школьного профильного лагеря 

«Радуга мудрости»  

21ч  21ч  21ч  21ч  

Митинг День памяти и скорби  1ч  1ч  1ч  1ч  

Проведение Дня России  1ч  2ч  2ч  2ч  

Взаимодействие с 

социумом  

  

Мероприятия, проводимые совместно с 

поселковой администрацией, 

библиотекой, ДК  

1ч  4ч  4ч  4ч  

Всего 

  56ч  63ч  98ч  64ч  

1294 часа 321ч 327ч 328ч 318ч 

Не более 1350 часов  

 
 

                                        Режим организации внеурочной деятельности 
 

         В МОУ «Авчуринская СОШ» внеурочная деятельность реализуется во второй половине 

дня. 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, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

      В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления с дневным пребыванием детей в школе (работают кружки, классные 

руководители организуют воспитательные мероприятия с классами - конкурсы, 

презентации, выставки, экскурсии, походы). Внеурочная деятельность продолжается в 

каникулярное время в виде конкурсов, презентаций, выставок, экскурсий. При проведении 

занятий в период каникул возможно увеличение количества занятий.  

      Кроме того, предоставляется возможность часть часов внеурочной деятельности 

использовать в период летних каникул для организации летнего спортивно-

оздоровительного лагеря, создаваемого на базе школы педколлективом. 
 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
 

           Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики учащихся, педагогов, 

родителей. 



 

   Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения учащимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
 

            Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.   Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечѐнность учащихся во внеурочную образовательную деятельность на базе 

школы; 6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений. 
 

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование, тестирование. 
 

                                              Планируемые результаты. 
 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, к селу;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

и реализация,  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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