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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования МОБУ 

«СОШ № 21» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

реализацию основной образовательной программы и определяет общий объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности  разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

567 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об угверждении  Санитарных  правил  СП 2.4.З648,20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям  воспитания  и 

обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи>  (далее СП 2,4.3648-20). 

Цели и задачи плана внеурочной деятельности 

     Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной 

деятельности формируется в МОБУ СОШ № 21 с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Выбор участников образовательных отношений в срок до 1 сентября нового учебного 

года осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей), которые хранятся в личных делах обучающихся. По итогам полученных 

результатов формируются группы обучающихся по каждому из выбранных учебных 

курсов внеурочной деятельности, которые утверждаются приказом директора школы в 

срок до 1 сентября нового учебного года. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 



безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 21 организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная учитываются: 

1) особенности МОБУ СОШ № 21 (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с      урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона. 

  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 



требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но 

и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Основные направления и формы реализации учебных курсов  внеурочной 

деятельности 

 

Направления УКВД Наименование УКВД Форма организации  Объем 

1. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

«Движение есть жизнь!» спортивный клуб 0.5 

«Разговоры о правильном 

питании» 

факультатив 0,5 

«Быстрее, выш, сильнее!» спортивные игры 0,5 

2. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

«Проектные задачи в 

начальной школе» 

проектная секция  0,5 

«Я – юный 

исследователь» 

научно-

исследовательская 

лаборатория  

0.5 

3. Коммуникативная 

деятельность 
«Разговоры о важном» учебный курс 1 



«Школьные праздники и 

традиции» 

студия 0,5 

4. Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный мир» творческая мастерская 0,5 

«Аплодисменты» школьный театр 0,5 

«Веселые нотки» студия 0,5 

5. Информационная 

культура 

 

«Я живу в Приморском 

крае» 

модуль краеведения 0,5 

«Россия Родина моя» виртуальные 

экскурсии 

0,5 

6. Интеллектуальные 

марафоны 

 

«Светофорик» клуб 0,5 

«Вершина»  олимпиадное 

объединение 

0,5 

«Эколята» экологическая 

станция 

0,5 

7. «Учение с 

увлечением!» 
«Учимся для жизни» факультатив по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1 

«Учись учиться» профилактический 

курс 

1 

«Я – ученик» адаптационный 

интенсив 

0,5 

 

Объем внеурочной деятельности предоставляемый для обучающихся,  

осваивающих ООП ООО МОБУ СОШ № 21 

 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в МОБУ СОШ № 21 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 1700 часов, в год —340 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности для обучающегося составляет не более 10 часов. 

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ включаются индивидуальные и групповые 

коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными курсами в 

объеме 5-ти обязательных часов в неделю из 10 предлагаемых.    

 

Классы  Кол-во часов в 

неделю  

Количество недель 

для ВУД 

Количество часов за 

учебный год 

1 10 33 340 

2 10 34 340 

3 10 34 340 

4 10 34 340 

ИТОГО: 1360 

 



Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. В 

зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться 

 

Планирование ВУД для обучающихся 1-4 классов   

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Наименование УКВД Форма организации Объем часов по классам 

1 2 3 4 

«Движение есть жизнь!» спортивный клуб - - 0,5 0,5 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

спортивные игры 
0,5 0,5 0,5 0,5 

«Разговоры о правильном 

питании» 

факультатив 
0,5 0,5 0,5 0,5 

«Проектные задачи в 

начальной школе» 

проектная секция  
0,5 0,5 0,5 0,5 

«Я – юный 

исследователь» 

научно-

исследовательская 

лаборатория  

0.5 0,5 0,5 0,5 

«Разговоры о важном» учебный курс 1 1 1 1 

«Школьные праздники и 

традиции» 

студия 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

«Рукотворный мир» творческая мастерская 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Аплодисменты» школьный театр 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Веселые нотки» студия 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Я живу в Приморском 

крае» 

модуль краеведения 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

«Россия Родина моя» виртуальные экскурсии 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Светофорик» клуб 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Вершина»  олимпиадное 

объединение 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

«Эколята» экологическая станция 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Учимся для жизни» факультатив по 1 1 1 1 



формированию 

функциональной 

грамотности 

«Учись учиться» профилактический 

курс 
1 1 1 

1 

«Я – ученик» адаптационный 

интенсив 
0,5 0,5 - 

- 

Итого: 10 10 10 10 

 

Учебные курсы внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ: 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия      2      2      2      2 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом  2  2  2  2 

Коррекционно-развивающие занятия по преодолению 

учебной неуспешности  

1 1 1 1 

ИТОГО : 5 
5 

5 5 

 

Оценка обучающихся и промежуточная аттестация по учебным курсам внеурочной 

деятельности проводится по полугодием в форме зачета.  

 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, сертификатов, указанных организаций. 
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