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Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности школы является организационным механизмом  

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного  стандарта   начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений, формы организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности разработан с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, традиций воспитательной системы школы № 43 и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования в школе №43 

организуется в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373). 

   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России N 03-296 12.05.2011 г. 

«Об организации внеурочной деятельности   при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» 

 Постановление правительства Ярославской области от 22.01.2014 № 30-п «О Методических 

рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях (с изменениями от 

07.08.2019 года). 

Внеурочная деятельность в школе №43 осуществляется на основе оптимизационной 

модели (оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательного учреждения) и объединяет  

все  виды  деятельности  школьников  (в  которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  

их  воспитания  и социализации), является составной частью образовательной деятельности 

школы и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность учащихся в рамках школьного и классного коллективов 

ориентирована: 

- на решение воспитательных и социально-педагогических задач; 

- на создание условий для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели; 

 -  организацию межличностных отношений в классе, между обучающимися и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления; 



-  развитие общекультурных интересов школьников; 

- на решение задач нравственного воспитания. 

Реализуется внеурочная деятельность через экскурсии, кружки, клубы, мастерские, 

объединения, соревнования, выставки, познавательно-развлекательные игры, общественно 

полезные практики, также через участие в общественно полезной, социально значимой 

деятельности, в различных мероприятиях области и города. 

Внеурочная деятельность органически включена в воспитательную систему школы. В 

годовой план воспитательной работы включены мероприятия, которые организуются 

классными руководителями, учителями физкультуры, учителями-предметниками, педагогом-

психологом, заведующей библиотекой, воспитателями ГПД (координирующую роль выполняет 

классный руководитель). 

На реализацию внеурочной деятельности отводится 10 часов в неделю в каждом классе 

начальной школы. Содержательным и методическим обеспечением занятий внеурочной 

деятельностью являются: программа внеурочной деятельности, журнал посещаемости. 

Программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение планируемых результатов 

(личностных, предметных, метапредметных) основной образовательной программы НОО, 

дополняют урочную деятельность обучающихся в части формирования УУД. Работа  по  

вовлечению  школьников  во  внеурочную  деятельность  осуществляется  через классные  часы, 

посещение  различных  объединений школы, КТД, воспитательные мероприятия. 

     Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 30 минут. 

Занятия в 1-х классах проводятся, преимущественно, во второй половине дня, после уроков. 

Во 2-4-х классах занятия проводятся в первой и второй половине дня, в зависимости от смены. 

         Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. В школе  допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах уровня 

начального общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Учёт 

занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем в Журнале 

внеурочной деятельности. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности  

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений.  

На общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся по 

отдельным направлениям внеурочной деятельности.  

    Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, проект, самоанализ, наблюдения и др.  

     Контроль качества организации и проведения внеурочной деятельности осуществляет 

администрация школы №43 им. А.С. Пушкина.  

Согласно ФГОС-2021 внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

развитие личности и самореализация обучающихся (спортивно-оздоровительная деятельность 

«Здоровейка» и художественно-эстетическая творческая деятельность «Хоровое пение»), 



коммуникативная деятельность (информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности – «Разговоры о важном»), занятия по 

формированию функциональной грамотности – «Основы функциональной грамотности», 

комплекс воспитательных мероприятий (занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей – «Юный эколог», «Я - гражданин России»), 

дополнительное изучение учебных предметов (занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся – «Умники и умницы», 

«Риторика», «Финансовая грамотность»), профориентационная работа (занятия, направленные 

на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся - «Тропинка к 

профессии»), проектно-исследовательская деятельность – «Люби и знай родной край». 

Согласно ФГОС второго поколения внеурочная деятельность реализуется ресурсами 

образовательной организации по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется программой работы спортивного 

клуба «ATНLETEN», программами курсов внеурочной деятельности: «Здоровейка», «Разговор 

о правильном питании», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Подвижные игры», 

уроками  здоровья, легкоатлетическими эстафетами, классными часами, праздниками, 

спортивными соревнованиями и спортивными играми с родителями. Форма учета 

образовательных результатов по направлению: проект, спортивные соревнования, турнир, день 

здоровья, портфолио спортивных достижений. 

Духовно-нравственное направление реализуется в курсе «Я – гражданин России», 

«Азбука добра» через классные часы по этике, встречи с ветеранами школы, фестивали-

концерты патриотической песни. Форма учета образовательных результатов по направлению: 

коллективное творческое дело, выставка, концерт, проект, спектакль, фестиваль. 

Социальное направление реализуется в программе курса внеурочной деятельности «Я – 

пешеход и пассажир», «Разговор о важном», «Юный эколог». Форма учета образовательных 

результатов по направлению: конкурс, выставка, социальный проект, книжка волонтера, 

портфолио. 

Общеинтеллектуальное направлениее реализуется через курсы внеурочной 

деятельности: «Риторика», «Умники и умницы», «Финансовая грамотность», «Математика и 

конструирование», «Экономика и мы», «Экономика – первые шаги». Форма учета 

образовательных результатов по направлению: портфолио, научно-практическая конференция, 

исследовательская работа, проект, образовательная игра, образовательный турнир. 

Общекультурное направление реализуется через курсы: «Город мастеров», «В мире 

книг», «Волшебный мир оригами», «Художник и природа», «Люби и знай родной край». Форма 

учета образовательных результатов по направлению: портфолио, исследовательская творческая 

работа, проект, фестиваль, конкурс, выставка. 

 

 

 

  



План внеурочной деятельности для 1-х классов на 2022/23 учебный год 
 

Направления Названия Формы 
организации 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Развитие личности и самореализация обучающихся: 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Здоровейка» Кружок  1 

Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

«Хоровое пение» кружок 1 

Коммуникативная деятельность (информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности) 

 «Разговоры о важном» Час общения 1 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

 «Умники и умницы»  Кружок 1 

«Риторика» Курс 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 «Основы 
функциональной 
грамотности» 

 Кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

 «Тропинка к 

профессии» 

Кружок 1 

Проектно-исследовательская деятельность 

 «Люби и знай 

родной край» 

Экскурсии  1 

Комплекс воспитательных мероприятий (занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности) 

 «Юный эколог» Объединение 1 

«Я - гражданин 

России» 

Курс 1 

Итого за неделю 10 

Итого за учебный год 330 

 

 



План внеурочной деятельности для 1-4х классов по ФГОС-2021  
 

Направления Названия Формы 
организа

ции  

Количество часов в 
неделю 

1-й 
класс 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

Коммуникативная деятельность 
(информационно-просветительские 
занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности) 

«Разговоры о 
важном» 

Час 
общения 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

«Основы 
функциональной 
грамотности» 

 Кружок 1 1  1  1  

Занятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

«Тропинка к 
профессии» 

Кружок 1 1  1 1 

Занятия, связанные с реализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

«Умники и 
умницы» 

Клуб 1 1 1 1 

«Риторика» Курс 1    

«Финансовая 
грамотность» 

Клуб  1 1 1 

Развитие личности и самореализация 
обучающихся (спортивно-
оздоровительная деятельность и 
художественно-эстетическая творческая 
деятельность) 

«Здоровейка»  Кружок 1 1 1 1 

«Город 
мастеров» 

Мастерска

я 
 1 1 1 

Хоровое пение кружок 1    

Проектно-исследовательская 
деятельность 

«Люби и знай 
родной край» 

Экскурси

и  
1 1 1 1 

Комплекс воспитательных мероприятий 
(занятия, направленные на 
удовлетворение социальных интересов 
и потребностей обучающихся, на 
педагогическое сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности) 

«Юный эколог» Объедине

ние 
1 1 1 1 

«Я – гражданин 
России» 

Курс  1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 330 330 330 

Итого за уровень образования  1320 



План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 2 классы 

(ФГОС второго поколения) 

 

 
Направления Формы Названия Классы / Кол-во часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 

Духовно – нравственное 

 

курс «Я - гражданин России» 1 1 1 1 

кружок «Азбука добра» 

 

1 1 1 1 

Социальное 

 

час общения «Разговор о важном 

 

1 1 1 1 

кружок «Я - пешеход и пассажир» 

 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 
 

кружок «Риторика» 

 

1 1 1 1 

кружок «Экономика: первые шаги» 

 

1 1 1 1 

Общекультурное кружок ««Город мастеров» 

 

1 1 1 1 

курс «В мире книг» 
 

1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок «Здоровейка» 1 1 1 1 

курс «Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 3 классы 

(ФГОС второго поколения) 

 

 

Направления Формы Названия Классы / Кол-во часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 

Духовно – нравственное 
 

курс «Я - гражданин России» 1 1 1 1 

кружок «Юный эколог» 1 1 1  

Социальное 

 

час общения «Разговор о важном» 

 

1 1 1 1 

кружок «Я – пешеход и пассажир» 

 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

кружок «Риторика» 

 

1 1 1 1 

курс «Немецкий с удовольствием»    2 

кружок «Экономика и мы» 

 

1 1 1  

кружок «Умники и умницы» 
 

1 1 1 1 

Общекультурное кружок «Город мастеров» 

 

1 1 1 1 

кружок «Люби и знай родной край» 
 

1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок «Здоровейка» 1 1 1 1 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 4 классы 

(ФГОС второго поколения) 

 
Направления Формы Названия Классы / Кол-во часов в неделю 

4а 4б 4в г 

Духовно – нравственное 

 

курс «Я - гражданин России» 1 1 1 1 

кружок «Юный эколог» 1 1 1 1 

Социальное 

 

час общения «Разговор о важном» 

 

1 1 1 1 

курс 

 

«Я – пешеход и пассажир»  1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

 
 

кружок «Риторика» 

 

1 1 1 1 

кружок «Экономика и мы» 

 

1 1 1 1 

кружок «Умники и умницы» 

 

1 1 1 1 

 кружок «Математика и 

конструирование» 

1    

Общекультурное кружок «Город мастеров» 

 

1 1 1 1 

кружок 

 

«Люби и знай родной край» 1 1 1 1 

Спортивно - оздоровительное курс «Спортландия» 1 1 1 1 

      

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 340 

 


