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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя: 

  план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы);  

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

  план воспитательных мероприятий. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность: – на этапе начального общего образования составляет не более 

1350 часов за 4 года обучения; – на этапе основного общего образования составляет не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 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.  
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1. Пояснительная записка  

1.1. Образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования реализуются через учебные планы и план внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

1.2.При разработке Плана использовались следующие документы:  

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 

19)»; ● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03– 2960. 

● Программы внеурочной деятельности, ООП НОО МАОУ СОШ № 12. 

 1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
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классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

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: 

  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Принципы организации 

внеурочной деятельности: 

  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью 

технологиями учебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

ОО; 

  опора на ценности воспитательной системы МАОУ СОШ № 12; 

  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
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 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

 учет кадрового потенциала ОО;  

 построение образовательного процесса в соответствии санитарно-гигиеническими 

нормами.  

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

  спортивно-оздоровительное 

  духовно-нравственное 

  социальное 

  общеинтеллектуальное 

  общекультурное 

 в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

              Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное направление  внеурочной деятельности является 

первостепенным для школы  и предусмотрено в структуре основной образовательной 

программы:  в концепции духовно-нравственного воспитания, программе духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образования и программе отдельных учебных предметов, как дополнении к основному 

содержанию образования. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся интегрируются во все виды деятельности и формируют уклад жизни школы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.  

Гражданско-патриотическое направление 

Концептуальной  идеи  воспитательной деятельности школы является воспитание 

ответственного гражданина, заботливого семьянина . Воспитание гражданина всегда было 

важной задачей государства и школы, но сегодня это одна из самых острых и актуальных 
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проблем. В обществе ощущается «дефицит нравственности». Одним из характерных 

проявлений духовной опустошённости и низкой культуры выступило утрачивание 

патриотизма как одной из духовных ценностей нашего народа.  

Для достижения этой цели поставлены основные задачи:  

– утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений;  

– уважение к историческому и культурному прошлому, к нашим славным традициям;  

– повышение престижа государственной и военный службы;  

- создание новой эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, 

готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга 

и служебных обязанностей.  

Воспитание гражданственности и патриотизма реализуется через три 

взаимосвязанных блока: 

- воспитание в процессе обучения; 

- воспитание во внеурочной деятельности; 

- воспитание во взаимодействии с социумом. 

Гражданско-патриотическое  воспитание обучающихся  строится на приобщении к  

опыту и традициям прошлых поколений и Вооруженных сил. Данное направление 

включает в себя:  

- мероприятия по увековечению памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины 

(Вахта Памяти; митинги, посвящённые торжественным датам и другие патриотические 

мероприятия);   

- проведение уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

героями Афганской и Чеченской войн; 

- празднование памятных дат, организация викторин, конкурсов,  проведение 

праздничных концертов, посвященных знаменательным датам;  

- организация поисковой работы; 

-проектная работа патриотической направленности. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
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на уровне начального общего образования, в формировании социальных и 

коммуникативных 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;   

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов.  

Общеинтеллектуальное  направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.  

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей.  

В рамках данного направления используются разнообразные формы проведения 

занятий- викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники.  

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио.  

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании 
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ценностных ориентаций, развитию обшей культуры, знакомству с духовными ценностями 

отечественной культуры.  

Основными задачами являются:   

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;   

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, культурного развития. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

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 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.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 



9 
 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность.  

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся и в соответствии с режимом работы школы. 

 1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут.  

Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

 1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся  могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта с предоставлением справки из данного учреждения.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности пришкольного лагеря.  

1.9. План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной 

деятельности, созданной в образовательном учреждении.  

2. Описание модели внеурочной деятельности ОО 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются 

собственные ресурсы (заместитель директора по воспитательной работе, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, учителя физической культуры, библиотекарь, 

классные руководители). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  
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Внеурочная деятельность в 1-4   (ФГОС НОО) 

на 2020-2021 учебный год МАОУ СОШ № 12 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Музей в твоем классе» 1   35ч    3А 

 

       Социальное 

направление 

 

 

«Жизненные навыки»  

1 

1 

1 

1 

33ч 

33ч 

33ч 

35ч 

     2А 

2Б 

2В 

1Г 

«Ключ и заря» 1 35ч 2А 

Психолого-коррекционные 

занятия (психолог, логопед) 

 (для обучающихся с ОВЗ) 

4 

(2/2) 

  140ч 

  140ч 

  140ч 

2В 

3В 

4Б 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография «Ритмы радости» 

2 

1 

1 

1 

70ч 

33ч 

35ч 

35ч 

2А 

2В 

3А 

4А 

 

Ритмика 

(для обучающихся с ОВЗ) 
2 

    70ч 

    70ч 

    70ч 

 

2В 

3В 

4Б 

 

Общекультурное  «Живые уроки истории нашего 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

    70ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1А 

1Б 

1В 

1Г 

2А 

2Б 

2В 

2Г 

3А 

3Б 

3В 

3Г 

4А 

4Б 

4В 

4Г 

«Музыкальная шкатулка» 

1 

1 

1 

 

1В 

2Б 

3Г 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. обучающимся предоставляют права на зачёт курсов предметов дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ образовательных 

 

Направление 

Название программы, курса, 

модуля, иного компонента 

внеурочной деятельности 

Кол-во 

 часов 

в 

неделю 

Кол-во 

 часов 

(год) 

Класс 
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организаций дополнительного образования, культуры и спорта (например, посещение секций 

в спортивной школе засчитываются как часы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению в общеобразовательной организации).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 - в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 
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