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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  План  внеурочной деятельности  начального общего образования (НОО) являет-

ся нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной деятель-

ности, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-

ности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.    

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, форми-

руемой участниками образовательной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания МБОУ СОШ № 67. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №67  составлен на основании: 

 

    -Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении феде-

рального образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.03.2021 №115; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про-

ектной деятельности»; 

- Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социа-

лизации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанцион-

ных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Минпросвещения России 

от 7 мая 2020 № ВБ – 976 /04); 

  - «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.4.2.3648-20, утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09. 2020г. №28; 

    -Санитарные правила и нормы Сан ПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 ( далее – Сан ПиН 1.2.3685-21); 

- Основной образовательной программой ФГОС НОО МБОУ СОШ № 67; 

- Уставом БОУ СОШ № 67; 

- Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 67. 

 

1. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС 

 (общие характеристики) 

 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности обучаю-

щихся (познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно- ценност-

ное общение) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельных отношений. 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями  (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом занятости обучающихся во второй половине дня первой смены и первой полови-

ны дня второй смены. Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных  и художественных школах, спортивных секциях, кружках по выбору ро-

дителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учащиеся МБОУ СОШ №67 участвуют во внеурочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного стандарта начального общего об-

разования  и СанПин  не более 2 часов в день и не более 10 часов в неделю. Объем вне-

урочной деятельности для учащихся при получении начального общего образования до 

1350 часов за четыре года обучения. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности  от 12  до 15 человек, до-

пускается и меньшее количество для групп специфической направленности (занятия 

психолога, сетевые проекты).   В состав группы могут входить как учащиеся одного 

класса, учащиеся одной параллели, так и учащиеся разных параллелей. 

 

 

           Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность заня-

тия внеурочной деятельности не превышает 35 минут, во втором полугодии – 40 минут. 

  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

-в 1-м классе – 30 минут, между занятиями делается перерыв для отдыха детей и 

проветривания помещений; 

- во 2-4-х классах -40 минут, между занятиями делается перерыв для отдыха детей 

и проветривания помещения; 

Продолжительность занятий, в двигательно-активной форме (соревнования, вик-

торины, праздники и т.д.) достигает 2 часов, продолжительность экскурсий – 3часов. 

Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не 

менее 45 минут. 

Домашние задания не допускаются.  

Каждому учащемуся заполняется индивидуальный маршрут. Учащиеся могут из-

менять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в 

соответствии со своими потребностями и интересами. Родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних учащихся могут участвовать в формировании индивидуального 

маршрута внеурочной деятельности своего учащегося. 

Внеурочная деятельность организуется как на базе МБОУ СОШ №67,так и на базе 

учреждений дополнительного образования. Также используются городские организации 

культуры. 

Внеурочная деятельность отделена от групп продленного дня. 

2. Реализация плана внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 67  

Основная образовательная программа начального общего образования реализует-

ся МБОУ СОШ № 67 через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблю-

дением требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормати-

вов. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспи-

тания. 

    Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №67 организована оптими-

зационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов МБОУ СОШ №67, в ее реализации принимают участие все педаго-

гические работники (педагоги, социальный   педагог и т.д.). 



    Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития поло-

жительного потенциала личности учащегося в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса; 

-ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

       Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования ори-

ентированы на достижение воспитательных результатов. 

    Внеурочная деятельность опирается на системно – деятельностный подход, что отра-

жается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 20% 

общего времени, 80% времени отводится на активные формы организации учащихся. 

Эти показатели отражены в рабочих программах и тематических планированиях курсов 

внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности проходит во второй половине дня. Длитель-

ность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и вида деятельно-

сти 

Под внеурочной деятельностью при ФГОС НОО понимается образовательная де-

ятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на дости-

жение планируемых результатов основной образовательной программы начального об-

щего  образования. 

 Цель  внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социаль-

ной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного воспитания ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (ху-

дожественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творче-

ских объединениях дополнительного образования; 

- создание пространства для межличностного общения. 

План внеурочной деятельности МБОУ МОШ № 67 обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стан-

дарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках вне-

урочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Контроль  за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с должностной инструк-

цией. 



   В школе реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно 

– познавательной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития лично-

сти: 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности 

2. Занятия по формированию  функциональной грамотности учащихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потреб-

ностей учащихся. 

 

Вариативная часть для учащихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных  и социокультурных по-

требностей учащихся 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического са-

моуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспи-

тательной направленности.  

 

Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий уча-

щихся и их родителей (законных представителей). Формы этих занятий различны: про-

ектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, марафоны, 

соревнования и другие.Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей 

в результате изучения образовательных потребностей.  

 

1.Части, рекомендуемой для всех обучающихся 

Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как художественные, культурологические,  спортивные, 

интеллектуальные, исследовательские. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, фор-

мируется образовательной организацией и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, соци-

альное проектирование. 

Информационно – просветительские занятия патриотической направленности, 

нравственной и экологической направленности «Разговор о важном» 

     Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответ-

ственности обучающихся, формировании у них навыков самообслуживающего труда. 

         Занятия по формированию функциональной грамотности реализуются через 

программу « Мы любим русский язык». Программы способствует развитию  познава-

тельных и  исследовательских способностей у  младших школьников; развитию специ-

фических умения и навыков проектирования (формулирование проблемы  и постановка 

задач,  целеполагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, презента-

ция в различных формах); содействует приобретению учащимися опыта разрешения 

личных, групповых, социальных проблем. 



Основными задачами являются: 

-формирование у обучающихся первоначальных сведений о стране как удиви-

тельном явлении человеческой культуры, живом, постоянно меняющемся мире, частью 

которого являются и они сами; 

-формирование у обучающихся устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

- обучение практическим навыкам работы с предложенным материалом; 

- выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на поставленные 

учителем вопросы; 

- показать многогранность российского наследства; 

-воспитание у  обучающихся бережного отношения к культурному и историче-

скому наследию России; 

- воспитание культуры общения; 

- воспитание любви к своей Родине; 

- создание условий для формирования умений, необходимых  для  самостоятель-

ного изучения края; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- начало формирования потребностей в саморазвитии и самореализации. 

      Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и по-

требностей обучающихся. Программа «Мы - поварята»  дает основные понятия о про-

фессии повара и его важности в сохранении здоровья. Формирует у учащихся основные 

представления и навыки рационального питания и здорового образа жизни. 

  Программой «Путешествие по галактике профессий». Основным содержанием раз-

вития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. Програм-

ма  позволяет учащимся проявлять инициативу в творческом сотрудничестве, контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние 

Данная  программа построена в виде образовательного маршрута,  в состав которого 

входят сетевые проекты, объединенные на основе  интереса  учащихся к исследователь-

ской деятельности, направленных на формирование личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

  

2.Вариативная часть 

           

   Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в твор-

ческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов. 

Спортивно-оздоровительная направленность осуществляется реализацией про-

граммы по внеурочной деятельности «Игровое ГТО». Цель программ – формирование 

культуры здорового образа жизни с выделением главного компонента – физической ак-

тивности.  Актуальность программ заключается в том, что именно в младшем школьном 

возрасте закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данные программы  включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья, способствует познавательному и эмоциональному развитию учащихся. 

     Цель программ заключается в том, чтобы сформировать и систематизировать теоре-

тические и практические умения и навыки в области олимпийского движения, обогащать 

двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  помогает организовать 

двигательную активность учащихся начального общего образования.  



      Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных  и социокультурных 

потребностей учащихся 

     Адаптивная программа «Здоровейка». На занятиях формируется умение  согласовы-

вать свои действия в паре и небольшой группе, излагать содержание игры, подчинять 

личные интересы – коллективным. Развиваются быстрота, совершенствуются ориенти-

ровка в пространстве и координация движений. Подвижные игры помогают  отдохнуть 

после уроков, снижают утомление, повышают работоспособность. 

    Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического са-

моуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий вос-

питательной направленности 

   Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей уча-

щихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического са-

моуправления, на организацию совместного с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности,   реализуется программой  «Я - гражданин России, 

Кузбасса». Целью программы  является воспитания патриотического чувства к родине, 

родному краю. Создание условий для самопознания и самореализации учащихся в раз-

личных формах творческой активности. Данная программа разработана для развития 

творческого воображения младших школьников,  снятия эмоционального и физического 

напряжения. Развиваются актерские способности, речь, коммуникативные навыки обще-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



Реализация часов внеурочной деятельности в 1 классе 

 

 

Наименование рабо-

чей программы 

Клас

сы 

Количе-

ство 

часов в 

год 

Про-

должи-

тель-

ность 

заня-

тия 

Формы органи-

зации 

Руководи-

тель 

Место 

прове-

дения 

«Разговор о важном» 1 кл. 1 кл. 

33ч. 

. 

30 мин. 

 

 

Игровая форма, 

конкурсы, празд-

ники. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

«Я-гражданин Рос-

сии, Кузбасса»  

1 кл. 1 кл. 

33ч. 

. 

30 мин. 

 

 

Игровая форма, 

конкурсы, празд-

ники. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

«Игровое ГТО» 1 кл. 1 кл. 

33ч. 

  

30 мин. 

 

 

Комплексы оздо-

ровительной 

гимнастики, иг-

ры. 

Учитель 

физической 

культуры 

Спорт. 

Зал, 

стади-

он 

сен-

сорная 

комна-

та 

«Здоровейка»» 1кл. 1 кл. 

33 ч. 

30 мин. 

 

Комплексы оздо-

ровительной 

гимнастики, иг-

ры. 

Учитель 

физической 

культуры 

Спорт. 

Зал, 

стади-

он 

сен-

сорная 

комна-

та 

«Путешествие по 

галактике профессий: 

Мы – поварята» 

1 кл. 

 

1кл. 

33ч. 

30 мин. Игры, экскурсии, 

творческие ма-

стерские, инсце-

нирование и т.д. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

Функциональная 

грамотность: 

«Мы любим русский 

язык» 

1кл. 1кл. 

33ч. 

30мин Игры,  конкурсы, 

олимпиады. Раз-

витие речи. 

Учитель нач. 

кл. 

Каби-

неты 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1-ых классов 

2022 – 2023 г.г. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы 

1А 1Б 1В 1Г Итого 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно – просве-

тительские занятия патрио-

тической, нравственной и 

экологической направленно-

сти «Разговоры о важном».  

 

«Разговоры о важном» 

(Большакова 

Д.Е.,Сергиенко 

О.А.,Никитина Т.В., 

Бычкова И.А.) 

1 1 1 1 4 

2. Занятия по формированию 

функциональной грамотно-

сти 

 

 

 

 

«Функциональная 

грамотность» 

Мы любим русский 

язык 

(Сергиенко О.А.) 

1 1(сборная 

група) 

  2 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей обучающихся. 

«Мы- поварята»» 

(Большакова Д.Е, 

Бычкова И.А..) 

1 1  1 3 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в саморе-

ализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талан-

тов 

«Игровое ГТО»» 

(Голубева Е.В.) 

 

1 1 1 1 4 

5.Занятия, связанные с 

реализацией особых ин-

теллектуальных  и социо-

культурных потребностей 

учащихся 
 

Адаптивная програм-

ма « Здоровейка» 

1 1 1 1 4 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельно-

сти социально ориентиро-

ванных ученических сооб-

ществ, детских обществен-

ных объединений, органов 

ученического самоуправле-

ния, на организацию сов-

местно с обучающимися 

комплекса мероприятий вос-

питательной направленности 

«Я гражданин России 

и Кузбасса» 

(Большакова 

Д.Е.,Сергиенко 

О.А.,Никитина Т.В., 

Бычкова И.А.) 

1 1 1 1 4 

Итого 

 

 6 6 4 5 21 

 



 

 

                                                Список литературы  

Название внеурочной дея-

тельности 

Литература учителя Литература учащихся 

«Разговор о важном» https://razgovor.edsoo.ru/ https://razgovor.edsoo.ru/ 

«Путешествие по галакти-

ке профессий» Елькина 

О.Ю. 

Елькина О.Ю. Путешествие в мир 

профессий. Программа с методиче-

скими рекомендациями для учите-

лей 1-4 классов: метод. пособие.-М.: 

Образовательно- издательский 

центр «Академия» ОАО «Москов-

ские учебники» 

Рабочая тетрадь 

«Юным умникам и ум-

ницам» Задания по раз-

витию познавательных  

способностей в 2 ча-

стях, 1-4 классы. Холо-

дова О., Москва: РОСТ 

книга 

 

«Мастерская маленьких 

волшебников».  

Новикова Т.В. , Попова 

Е.И. 

Е.И.Коротеева «Смотрю на мир 

глазами художника». Примерные 

программы внеурочной деятельно-

сти. Начальное и основное образо-

вание. Под ред. В.А.Горского. М.: 

Просвещение. 

 

 

«Здоровейка» 

Программа по неурочной деятель-

ности «Здоровейка» Камбалина 

А.А. 

 

«Я- гражданин России, 

Кузбасса» 

Бессонова И.В. 

Сборник программ внеурочной дея-

тельности: 1-4 классы/под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф; 

Т.Б.Кропочева «Родной край» Но-

вокузнецк, Учебное пособие   

 

« Игровое ГТО 

Голубева Е.В. 

 

 

Программа по внеурочной деятель-

ности «Игровое ГТО». Голубева 

Е.В.,Артемьева А.Н. 

 

«Мы  - поварята»   

 

«Правильное питание – залог здо-

ровья»   

Безруких М.М.,Макеева А.Г. 

Рабочая тетрадь   «Раз-

говор о правильном 

питании» 

М.М.Безруких,А.Г.Ма 

кеева,Т.А.Филиппова,-

М. 
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