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Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативных 

документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

– Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, рег. №19993;  

– Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ с. Выселки. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребѐнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий 

для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Физкультурно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства 



ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, нравственных чувств и 

этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование 

потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. 

Социальное направление реализуется через участие детей в 

традиционных общешкольных социальных акциях и реализацию социальных 

проектов. Для формирования у детей первоначальных навыков культуры и 

нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, 

умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-

значимую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, 

отрицательного отношения к аморальным поступкам, бережного отношения 

и любви к природе в данном направлении составлены и реализуются через 

различные формы внеурочной деятельности.  

В рамках общеинтеллектуального направления у обучающихся 

формируются навыки применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. Данные 

программы формируют способность к эффективному и нестандартному 

мышлению, которую дети быстро переносят на другие предметы и 

используют при решении любых жизненных проблем.  

Общекультурное направление ориентировано на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Занятия по данному направлению предполагают воспитание 

ребѐнка через приобщение к лучшим традициям народной культуры, 

непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое 



включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, 

ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они помогают 

детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 

повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному 

творческому поиску и созиданию.  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность составляет не более 

1350 ч. за 4 года обучения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в ГБОУ СОШ с. Выселки заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребѐнка в образовательном учреждении в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. 

Внеурочная деятельность, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 



Классные руководители в течение сентября знакомят родителей 

(законных представителей) с направлениями внеурочной деятельности, 

результатами освоения курсов внеурочной деятельности, содержанием 

курсов внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Родители (законные представители) заполняют заявление о выборе 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  

Специальной формой организации внеурочной деятельности для детей 

с ОВЗ является коррекционно-развивающая (индивидуальная и групповая) 

внеурочная деятельность.   

Коррекционно-развивающая внеурочная деятельность способствует 

более успешному продвижению в общем развитии отдельных обучающихся 

(детей с ОВЗ), коррекции недостатков их психофизического развития, а 

также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях. Часы внеурочной деятельности  распределены между педагогом-

психологом, учителем-логопедом.  

План внеурочной деятельности формируется образовательным 

учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность по 5 часов в 1-х классах, по 8 часов во 2-4 

классах. 



Направления внеурочной деятельности  

начального общего образования 

 
Направление внеурочной 

деятельности 
Классы 

Тема  

внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2 2       

Подвижные игры   2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

Умники и умницы 1 1       

Путешествие по 

стране Грамматика 

  1 1 1 1 1 1 

Шахматы   1 1 1 1 1 1 

Занимательный 

английский 

  1 1 1 1 1 1 

Рассказы по 

истории Самарского 

края 

      1 1 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

В гостях у сказки 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

православной 

культуры 

  1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Акварелька   1 1 1 1   

 

Социальное 

Земля – наш общий 

дом 

1 1       

Итого: 5 5 8 8 8 8 8 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности основного общего образования  

 

План внеурочной деятельности разработан на основе нормативных 

документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями и дополнениями;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 

61573); 

– Письма Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016г «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»;  

– Письма Министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2017г. МО-16- 09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной 

подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

– Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Выселки. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса.  



Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности 

школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) 

обучения, четкая направленность плана с учетом возможностей ребенка.  

Внеурочная деятельность как составная часть основной 

образовательной программы школы является образовательной 

деятельностью, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной 

системы обучения.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся школы в соответствии с 

основными образовательными программами учреждения, создание условий 

для проявления и развития детьми своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач:   

– создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся;   

– расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных 

учебными программами; 

– формирование и развитие умений применять знания на практике; 

– воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

– личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

– обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе;   

– формирование общей культуры обучающихся и здорового образа 

жизни; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  



Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. 

Часы отводятся на реализацию различных форм еѐ организации, отличные от 

урочной системы обучения (до 1750 часов за пять лет обучения), таких, как 

экскурсии, олимпиады, викторины, хоровые студии, математические 

диспуты, беседы, дискуссии, поход в театр, музей, социально-моделирующие 

и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, посещение 

выставок, ярмарок, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные 

турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, старожилам, с которыми 

встречаются школьники во время проведения краеведческой работы, 

общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.  

Внеурочная деятельность, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Классные руководители в течение сентября знакомят родителей 

(законных представителей) с направлениями внеурочной деятельности, 

результатами освоения курсов внеурочной деятельности, содержанием 

курсов внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.   

Родители (законные представители) заполняют заявление о выборе 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:  

– спортивно-оздоровительное,  

– духовно-нравственное,  

– общеинтеллектуальное,  

– социальное, 

– общекультурное.  



Физкультурно-оздоровительное направление (основное общее 

образование) ориентировано на формирование у детей ценностного 

отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление его, понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека.  

Духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, нравственных чувств и 

этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование 

потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств. Социальное направление реализуется через участие детей в 

традиционных общешкольных социальных акциях и создание и реализацию 

социальных проектов. Для формирования у детей первоначальных навыков 

культуры и нравственных качеств, организации коллективной и 

индивидуальной работы, умений самостоятельно или коллективно 

реализовывать социально-значимую деятельность и осознания своей роли в 

ней как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, 

бережного отношения и любви к природе в данном направлении составлены 

и реализуются через различные формы внеурочной деятельности.  

В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию 

мировоззрения, функциональной грамотности, знакомства с различными 

видами человеческой деятельности, возможности раннего выявления 

интересов и склонностей реализуются через программы внеурочной 

деятельности. У обучающихся формируются навыки применения 

полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. Данные программы формируют способность к 



эффективному и нестандартному мышлению, которую дети быстро 

переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных 

проблем.  

Общекультурное направление ориентировано на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Занятия по данному направлению предполагают воспитание 

ребѐнка через приобщение к лучшим традициям русской народной культуры, 

непрерывное образование детей в творческой деятельности, которое 

включает формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, 

ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. Они помогают 

детям по-новому увидеть и осмыслить мир вещей и предметов в 

повседневной жизни, будят их фантазию, подталкивают к активному 

творческому поиску и созиданию.  

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы 

воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Специальной формой организации внеурочной деятельности для детей 

с ОВЗ является коррекционно-развивающая (групповая) внеурочная 

деятельность.   

Коррекционно-развивающая внеурочная деятельность способствует 

более успешному продвижению в общем развитии отдельных обучающихся 

(детей с ОВЗ), коррекции недостатков их психофизического развития, а 

также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях. Часы внеурочной деятельности  распределены между педагогом-

психологом, учителем-логопедом.  

 

 

 



Направления внеурочной деятельности  

основного общего образования 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Тема внеурочной  

деятельности 

Классы  

Количество часов в неделю 

5а 5б 6 7а 7б 8а 8б 9 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый ребенок – успешный 

ребенок 

2 2 2 2 2 2 2  

 

 

 

Общеинтеллектуаль

ное 

Робототехника 1 1 1 1 1 1 1  

Информационная безопасность    1 1    

Функциональная грамотность 2 2 2 2 2 2 2 3 

Практическая география        1 

Практическое обществознание        1 

За страницами учебника 

биологии 

     1 1 2 

Духовно-

нравственное 

История Самарского края   1 1 1    

Уроки нравственности      1 1  

Основы православной культуры 1 1 1 1 1    

Общекультурное Уроки общения 1 1 1 1 1 1 1  

Музыкальная шкатулка 1 1       

Социальное В мире профессий      1 1  

Моя малая Родина 1 1 1      

Предпрофильная подготовка        2 

Итого: 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности среднего общего образования  

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

осуществляется по выбору обучающихся через часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с 

изменениями от 29.12.2014 №1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 

№613; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 

61573); 

• Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ с. Выселки 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития 

личности старшеклассника, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования составлен 

с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 



пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; проявления и 

развития старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; 

содействия самореализации личности ребенка; обеспечения достижений 

ожидаемых результатов обучающихся 10-11-х классов в соответствии с 

основной образовательной программой учреждения; продолжения 

образования после школы. 

Задачи: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• формирование успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; 

• передача обучающимися навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 

• формирование трудовых и социально-экономических отношений 

(подготовка личности к трудовой деятельности); 

• воспитание у старшеклассников гражданской идентичности. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 



образования в полной мере. План внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования предполагает курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся в форме дискуссий, диспутов, круглых столов, 

подготовки и защиты индивидуальных или групповых проектов, выездов на 

природу, туристических походов, организаций «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным 

коллективным обсуждением) и др.  

Организация жизни ученических сообществ направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе 



партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). На курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся еженедельно расходуется до 3 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. 

 

План внеурочной деятельности  

среднего общего образования 

 

№ 

Наименование программы 
Количество часов  

(в неделю) 
1 Дополненная виртуальная реальность 1 
2 Фестиваль фестивалей 2 
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