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Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МБОУ «Коровинская СОШ» реализует основные
общеобразовательные программы начального общего образования и формируется в
соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
 Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму
Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);
 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.368521);
Главная цель внеурочной деятельности:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к различным видам
деятельности;
- 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;
- расширение рамок общения с социумом.
МБОУ «Коровинская СОШ» внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Уроки докторов здоровья» (1-4 кл.).
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Духовно-нравственное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Моё
Оренбуржье» (1-4 кл) и направлено на развитие интереса обучающихся к истории и культуре своего
родного края.
Социальное направление представлено занятиями курсом «Тропинка к своему Я», целью которого
является
формирование позитивного отношения к себе и школе, профилактика школьной
дезадаптации. (1-4 кл.).
Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Азбука финансовой грамотности»,
целью которого является повышение финансовой грамотности школьников. (1-4 кл.)
Общекультурное направление представлено курсом внеурочной деятельности «Разговор о
правильном питании» (1-4 кл.), который предполагает формирование у детей культуры питания как
составляющей здорового образа жизни и дает основы знаний по здоровому образу жизни.
Проектная деятельность реализуется в рамках работы всех творческих объединений и направлений
внеурочной деятельности и используется как ведущий метод организации образовательного процесса.
В 1-4 классах общее количество часов внеурочной деятельности составляет 170 часов.
Режим занятий обусловлен спецификой внеурочной деятельности в школе: занятия проводятся во
второй половине дня после окончания предметов учебного цикла в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами.
План внеурочной деятельности
для 1-4 классов МБОУ «Коровинская СОШ»
на 2021-2022 учебный год.
Направление
внеурочной
деятельности

Социальное
Духовно нравственное
Спортивно оздоровительное
Общеинтеллектуаль
ное
Общекультурное

Название программы

Количество часов по классам

I

II

III

IV

«Тропинка к своему
Я»
«Моё Оренбуржье»

1

1

1

1

1

1

1

1

«Уроки докторов
здоровья»
«Азбука финансовой
грамотности»
«Разговор о
правильном питании»

1

1.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

Всего:

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по завершении
учебного года, проводится с целью определения качества освоения обучающимися образовательных
программ внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация в 1-4 классах может проводиться в разнообразных формах: выставки,
спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции и др
Формы промежуточной аттестации
Название
Направление
внеурочной
деятельности

Социальное

Форма аттестации

программы

Тропинка к своему
Я

I

II

III

IV

Коллекти
вное
творческ
ое дело

Коллект
ивное
творческ
ое дело

Коллект
ивное
творческ
ое дело

Коллект
ивное
творческ
ое дело
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Духовно нравственное
Спортивно оздоровительное

Моё Оренбуржье

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

Защита
проекта

Уроки докторов
здоровья

Творческ
ая работа

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Азбука финансовой
грамотности
Разговор о
правильном
питании

Защита
проекта

Творчес
кая
работа
Защита
проекта

Творчес
кая
работа
Защита
проекта

Творчес
кая
работа
Защита
проекта

Изготовл
ение
буклета

Изготов
ление
буклета

Изготов
ление
буклета

Изготов
ление
буклета

В каникулярный период для продолжения внеурочной деятельности используются возможности
лагеря дневного пребывания на базе МБОУ «Коровинская СОШ».
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