
Приложение № 10 к приказу от 30.08.2019 № 29/28 

 «О решении педагогического совета» 
В 2019-2020 учебном году для реализации внеурочной деятельности МБОУ СОО « 

Школа № 2 г. Облучье» выбрана оптимизационная модель, согласно которой внеурочная 

деятельность организована через программы внеурочной деятельности педагогов 

школы; классное руководство (классные часы, экскурсии, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); общешкольные мероприятия (дни здоровья, традиционные 

общешкольные мероприятия, добровольческие и благотворительные акции, КТД и т.д.) 

План 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. 

         Данное направление реализуется  через программы  внеурочной деятельности, 

тематическими классными часами, подвижными играми на свежем воздухе, динамической 

паузой. Кроме того в плане воспитательной работы школы предусмотрены ежемесячные Дни 

здоровья и различные виды спортивных соревнований. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; о русских народных играх. 

 

Результаты второго уровня - (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к 

другим людям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

 Духовно-нравственное направление: 
Цель направления   -  формирование духовной и нравственной культуры, обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Данное направление реализуется  посредством  программ внеурочной деятельности, 

экскурсий в рамках регионального проекта «Путешествие по области», тематических 

классных часы, Уроков Мужества, бесед, игр нравственного и духовно-нравственного 
содержания, выставок плакатов и рисунков, проведения совместных праздников школы и 

общественности, тематических экскурсий. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником с начальных представлений о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому 

и родному языку, народным традициям, к Конституции и законам Российской Федерации. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 



внеклассной деятельности учебного заведения, формирование начальных представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: формирование представлений об институтах 

гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических традициях и 

культурном достоянии малой Родины; способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 Общеинтеллектуальное направление: 
Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Направление реализует свою работу через библиотечные часы, серию классных часов 

интеллектуальной направленности, поисковой и проектной деятельности, конкурсы, 

викторины, тематические экскурсии. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, умение ставить вопросы, 

классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание 

собственного мнения, определение собственной позиции, умение видеть проблемы; 

выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: умение структурировать материал, готовить тексты 

собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 Общекультурное направление: 
Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран, развитие творческих 

способностей детей ; развитие художественной и эстетической деятельности – цель 

общекультурного направления 

Данное   направление   реализуется  через  внеурочную деятельность, классные часы 

общекультурной тематики, библиотечные занятия, экскурсии, досуговые мероприятия 

(праздник, игра, утренник, семейный праздник), конкурсы рисунков и поделок. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений 

художественного творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование 

эстетического отношения к красоте окружающего мира. 



Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта 

переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения 

к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, 

сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать 

коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни 

человека; участие во внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности ученика (создание 

условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 

исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 

деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 

представление их общественности. 

Социальное направление: 
Цель направления   -  социализация младшего школьника, активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется через: познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, организация дежурства в классах, трудовые десанты, участие в 

благотворительных и добровольческих акциях («Забота», «Весенняя неделя добра», «Свет в 

окне» и др.), выставки поделок и детского творчества 

Планируемые результаты 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта 

переживания, позитивного отношения к природе, целостного отношения к социальной 

реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, сравнить, 

проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение создавать коллективные 

работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде: всестороннее развитие личности ученика (создание 

условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 

исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 

деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 
представление их общественности. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов на  2019-2023 

Направления деятельности Количество часов в неделю в год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-2023 Итого за 4 

года 

1классы 2 классы 3 классы 4 классы 2430 (1215) 

Спортивно - 

оздоровительное 

6 208 6 204 6 204 6 204 

Общекультурное 2 132 2 68 2 68 2 68 

Духовно- нравственное 1 66 3 102 3 102 3 102 

Общеинтеллектуальное 1 66 5 170 5 170 5 170 



Социальное 2 132 2 68 2 68 2 68 

 18 594 18 612 18 612 18 612 

Часы общешкольных мероприятий 

Направления  часы Формы работы 

Спортивно - 

оздоровительное 

18 Прогулки, спортивно – оздоровительные часы, 

физкультурные праздники, спортивные 

соревнования, проведение месячника по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

Духовно - нравственное 16 День матери, КТД « Наша сила в единстве», Смотр 

строя и песни в честь защитника отечества « Служу 

России», Акция « Салют. Победа!», фестиваль 

патриотической песни « Битва хоров», уроки 

Мужества,  

Социальное 15 «Избирательная компания», акции « Милосердие»,  

«Весенняя неделя добрых дел», конкурс 

социальных проектов « Мой школьный двор», 

классные часы « Моя будущая профессия» 

Общеинтеллектуальное 17 Неделя права, неделя детской книги, предметные 

недели, олимпиады. 

Общекультурное 4 Ярмарка « Вот и осень пришла», выставки 

творческих работ учащихся 

1 АБ классы 

 

2 АБ классы 

Классы 1АБ 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

Меропр

иятия  

Проектная 

деятельность 

(поисково-

исследователь

ская) 

Олим

пиад

ы 

ПШТ Кон

курс

ы, 

викт

ори

ны 

Ит

ого 

Спортивно-оздоровительное 99 18   18  13

5 

Духовно-нравственное 33 16 33    92 

Социальное 66 15     81 

Общеинтеллектуальное 33 17 26 8 66 10 19

7 

Общекультурное 66 4 10    89 

Итого       59

4 

Классы 2аб 

 

 

Направления 

Внеурочна

я 

деятельно

сть 

Мероприят

ия  

Проектная 

деятельност

ь 

(поисково-

исследовате

льская) 

Олимп

иады 

ПШТ Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

170 18 4 3  195 



3 АБ классы 

Классы 4 АБ 

 

Духовно-

нравственное 

34 16 7 5  62 

Социальное 34 15 2   51 

Общеинтеллектуа

льное 

136 12 5 6 68 228 

Общекультурное 68 4 0 5  77 

Итого      602 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость 

Мероприят

ия  

Проектна

я 

деятельно

сть 

(поисково

-

исследова

тельская) 

Олим

пиад

ы 

ПШТ Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

68 18 7 11  102 

Духовно-нравственное 68 16 2 7  86 

Социальное 68 15 2 2  85 

Общеинтеллектуальное 102 12 25 22 68        229 

Общекультурное 68 4 15 12  99 

Итого      612 

 

 

 

Направления 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость 

Мероприя

тия  

Проектна

я 

деятельно

сть 

(поисково

-

исследова

тельская) 

Олим

пиад

ы 

ПШТ Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

102 18 5 10  135 

Духовно-

нравственное 

34 16 10 5  65 

Социальное 34 15 10 10  59 

Общеинтеллекту

альное 

136 12 24 14 68 264 

Общекультурное 68 4 5 12  89 

Итого      612 



Программы внеурочной деятельности 

Направление Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 2а 2б 

 

Общеинтеллектуальное Занятия, 

конкурсы, игры, 

олимпиады, 

проекты. 

Проектная 

деятельность 

1 Проектная 

деятельность 

1 

«Секреты 

речи» 

1 

  «Занимательная 

математика» 

1 

 

ПШТ 2 ПШТ 2 

Работа с 

одаренными 

1 Работа с 

одаренными 

1 

Общекультурное 

 

Посещение 

библиотек, ТЮЗ 

г.Облучье, 

беседа, 

выставки, 

конкурсы, игры, 

викторины 

«Бумажная 

пластика» 

1 1 «Почемучка» 2 

 

Духовно - 

нравственное 

Игровая 

деятельность, 

беседы, 

просмотр 

фильмов, 

обсуждение, 

экскурсии. 

«Экскурсия 

по родной 

области» 

 

1 «Этика добра» 1 

Социальное Проблемно-

ценностное 

общение, 

социальное 

творчество  

трудовая 

деятельность, 

конкурсы 

«Школа 

общения» 

1 1 Шаг к успеху 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования 

спортивные 

 игры, конкурсы, 

тренировочные 

занятия 

«По дороге 

здоровья» 

5 «Тропинка к 

здоровью» 

2ч 

    Футбол ч 

Итого      14  14 



 

 

Направление  Реализуемая 

программа 

3

а 

3

б 

 4

а 

4

б 

Общеинтеллектуа

льное 

Конкурсы, 

экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, 

деловые и 

ролевые игры, 

предметные 

недели, 

библиотечные 

уроки. 

 

«Умницы и 

умницы» 

2            Увлекательный 

мир 

математики 

2  

Занимательная 

математика 

 2 

ПШТ 2 ПШТ 1 1 

«Я –

исследователь» 

1 «Я- 

исследователь» 

1 

Работа с 

одаренными 

1 Работа с 

одаренными 

2 

Общекультурное 

 

Художественное 

творчество, 

конкурсы, игры 

«Очумелые ручки» 2 «Учимся 

говорить 

правильно» 

2 

Духовно - 

нравственное 

Праздники, 

соревнования, 

игры, викторины 

ПДД 2   

Социальное Ролевые игры, 

трудовая 

деятельность, 

практикумы, 

конкурсы, 

сюжетно- 

ролевая игра, 

игра - 

путешествие 

Помоги себе сам 2 Экономика: 

«Первые 

шаги» 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Проведение 

бесед по охране 

здоровья, 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

разного уровня. 

Футбол 2 Футбол 2 

Итого    14  14 

 

 


