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1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов (далее - Школа) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100(далее - ФГОС 

начального общего образования)); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СанПиН 2.4.3648-20); 

5. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Школы. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому учащему в объеме 4- 5 часов в неделю во 2-4 классах. 

                              Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в  рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество учащихся  на 

занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 

года обучения на этапе начальной школы не более 1320 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. Для недопущения 

перегрузки учащихся 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 Школы или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности в Школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в Школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в Школе в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы Школы. 

Внеурочная деятельность во 2-4-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Занятия начинаются с сентября  Продолжительность 

занятий - 35-40 минут. Домашние задания не предусмотрены. Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. Расписание внеурочных занятий составляется 

отдельно от расписания уроков. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, включает в себя внеурочную деятельность, которая осуществляется через 

классных руководителей, педагога-психолога, заместителя директора по 

воспитательной работе и учителей предметников.



 
2. Основные направления внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом 

интересов учащихся и возможностей школы.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, который 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

  Основными направлениями внеурочной деятельности являются: спортивно- 

оздоровительное; общекультурное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное. 

Программа курса «Основы здорового питания» реализуется в рамках спортивно-

оздоровительного направления для формирования у детей культуры здорового питания,  

представления о необходимости заботы о своём здоровье и рассчитана на 34 часа в год в 

каждом классе; 

Программа «Внеклассное чтение» реализуется в рамках общекультурного 

направления для расширения литературного образования и кругозора младших 

школьников, разработана для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на 34 часа в год в 

каждом классе;  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы:  

«Занимательная математика», которая  направлена на формирование логического 

мышления и  повышение интереса к техническим наукам, разработана для обучающихся 

2-3 классов, рассчитана на 17  в каждом  классе; 

«Веселый английский», который направлен на расширение у детей навыка 

свободной монологической речи и рассчитана 68 часов в год в 4 классах. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Разговоры о 

важном» - информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности  (понедельник, первый урок), которая рассчитана на  34 

часа в год. 

Социальное направление реализуется посредством программ:  

«Проектная деятельность», которая  направлена  на развитие личности и создание 

основ творческого потенциала учащихся, рассчитана на 34 часа в год; 

«Основы финансовой грамотности» рассчитана на 34 часа в 4 классе, направлена на 

формирование специальных компетенций в области управления личными финансами. 

Обучение происходит с применением цифровых образовательных систем. 

 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 



3. Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления классы 

кружки/ 

секции 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Основы здорового 

питания  1 1 1 3 

Общекультурное Внеклассное чтение 

 
 1 1 1 3 

Обще-

интеллектуально

е 

«Занимательная 

математика» 
 1 1  

5 «Весёлый 

английский» 

 

   3 

Духовно-

нравственное 
Разговоры о важном  1 1 1 3 

Социальное Проектная 

деятельность 

 

 1 1  

3 

Основы финансовой 

грамотности 
   1 

 
Итого  5 5 7 17 

 

4. Система отслеживания и оценивание результатов 

 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. Результаты 

оцениваются и отслеживаются с помощью мониторинговых исследований. Задача 

диагностики выяснить, является ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Обучение происходит с применением цифровых образовательных систем 
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