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Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности начального общего образования 

МАОУ СОШ № 65 города Тюмени (далее – Учреждение) –  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяю-

щим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, 

нормы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование все-

сторонне развитой личности школьника, и наряду с учебным планом, является органи-

зационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания МАОУ СОШ № 65 города Тюмени, в формах, предусматри-

вающих активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 

групповой работы, гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики, экскурсии, походы, мара-

фоны и др. формы. Таким образом, внеурочная деятельность включает все виды дея-

тельности школьников (кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), 

направленные на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем вне-

урочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального об-

щего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Учреждения. 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывались: 

 особенности Учреждения (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды, национальные и культур-

ные особенности региона, где находится образовательная организация. 

План внеурочной деятельности Учреждения формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего  

образования»; 



 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методи-

ческих рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

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

ектной деятельности»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 « О направлении методических рекомендаций» вместе с «Информационно-ме-

тодическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации об-

новленных федеральных государственных образовательных стандартов начального об-

щего и основного общего образования»).  

 рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспита-

ния и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Министерства 

просвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04); 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

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

21); 

 образовательной программой школы: основная общеобразовательная программа 

начального  общего образования (ООП НОО) (1-4 классы); принята Педагогическим со-

ветом, протокол №5 от 14.05.2022. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учеб-

ных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых ре-

зультатов освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных уме-

ний в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 



 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в Учреждении; 

опора на ценности воспитательной системы учреждения; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

учет кадрового потенциала Учреждения. 

Внеурочная деятельность реализуется через программы регулярных курсов (на их 

изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабо-

чей программой учителя), а также через внеаудиторные мероприятия.  

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельности составляет 

для обучающихся 1-х классов в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии 40 

минут, во 2-4-х классах 40 минут с перерывом между занятиями 15 минут.  

При организации внеурочной деятельности обучающиеся могут использовать воз-

можности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта с предоставле-

нием справки из данного учреждения.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-

можности пришкольного лагеря. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интел-

лектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обуча-

ющихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую под-

держку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным усло-

вием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направлен-

ность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного про-

странства часы внеурочной деятельности используются через реализацию моделей 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, а также педагогической 

поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве 

школы. В рамках данных моделей особое внимание уделяется формированию ценност-

ного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 



 

функциональной грамотности, направленной на развитие креативного мышления и гло-

бальных компетенций, развитию личности обучающегося. Также уделяется внимание 

общекультурному развитию обучающихся, удовлетворению их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Внеурочная деятельность ре-

ализуется через дополнительные занятия обучающихся, испытывающих как затрудне-

ния в освоении учебной программы, так и проявляющих интерес к углублённому изуче-

нию отдельных предметов, проектно-исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется учителями-предметниками, классными ру-

ководителями, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, 

советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями, библиотекарем, социальным педагогом через дополнительные занятия 

обучающихся, испытывающих как затруднения в освоении учебной программы, так и 

проявляющих интерес к углублённому изучению отдельных предметов, проектно-иссле-

довательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Виды внеурочной деятельно-

сти 

Наименование программы/ 

формы организации внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов в неделю 

В
се

го
  

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Проектно-исследова-

тельская деятельность 

организуется как углуб-

ленное изучение учеб-

ных предметов в про-

цессе совместной дея-

тельности по выполне-

нию проектов 

 

Познавательная деятельность 

направлена на передачу обуча-

ющимися социально значимых 

знаний, развивающие их любо-

знательность, позволяющие 

привлечь их внимание к эконо-

мическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманисти-

ческое мировоззрение и науч-

ную картину мира. Формиро-

вание основ функциональной 

грамотности 

Лаборатория знаний (под-

держка высокомотивирован-

ных обучающихся) 

Курс «Я – исследователь» 

НОУ «Первые шаги в науку» 

1 1 1 1 4 

Интеллектуальные ма-

рафоны 

интеллектуальные со-

ревновательные меро-

приятия, направленные 

на развитие общей куль-

туры и эрудиции обуча-

ющегося, его познава-

тельные интересы и спо-

собности к самообразо-

ванию 

Познавательная деятельность 

 

Игровая деятельность 

направлена на раскрытие твор-

ческого, умственного и физи-

ческого потенциала обучаю-

щихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде 

Интеллектуальный марафон 

«Знание – сила» 

Квест-игра «В стране весёлых 

наук» (неделя высоких техно-

логий). 

Квест-игра «В стране невы-

ученных уроков» 

Курс «Про-Энергию» 

1 1 1 1 4 



 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Виды внеурочной деятельно-

сти 

Наименование программы/ 

формы организации внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов в неделю 

В
се

го
  

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Художественно-эстети-

ческая творческая дея-

тельность 

организуется как си-

стема разнообразных 

творческих мастерских 

по развитию художе-

ственного творчества, 

способности к импрови-

зации, драматизации, 

выразительному чтению, 

а также становлению 

умений участвовать в те-

атрализованной деятель-

ности 

Художественное творчество 

направлена на создание усло-

вий для просоциальной само-

реализации обучающихся, рас-

крытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить пре-

красное, воспитание ценност-

ного отношения обучающихся 

к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 

Трудовая деятельность 

направлена на развитие творче-

ских способностей обучаю-

щихся, воспитание у них тру-

долюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду 

Театральный фестиваль «Золо-

тая маска» 

Марафон «Битва хоров» 

Проект «Мир вокруг нас» (в те-

чение года) 

Проект «Новогодний перепо-

лох» 

1 1 1 1 4 

Спортивно-оздорови-

тельная деятельность 

направлена на физиче-

ское развитие школь-

ника, углубление знаний 

об организации жизни и 

деятельности с учетом 

соблюдения правил 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

направлена на физическое раз-

витие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, 

Спортивные мероприятия в 

рамках школьной спарта-

киады:  

«Папа, мама, я - спортивная се-

мья», «Весёлые старты», со-

ревнования по мини-футболу, 

легкоатлетическая эстафета, 

игра «Перестрелка», 

1 1 1 1 4 



 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Виды внеурочной деятельно-

сти 

Наименование программы/ 

формы организации внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов в неделю 

В
се

го
  

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

здорового безопасного 

образа жизни. 

ответственности, формирова-

ние установок на защиту сла-

бых. 

соревнования по шашкам, 

«Зимние забавы», Смотр строя 

и песни 3-4 классы, игра «Му-

равейник». 

Квест-игра «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 

Коммуникативная дея-

тельность 

направлена на совершен-

ствование функциональ-

ной коммуникативной 

грамотности, культуры 

диалогического общения 

и словесного творчества 

Проблемно-ценностное обще-

ние 

«Разговор о важном» - регуляр-

ный курс 

Классный час / регулярное ме-

роприятие 

Квест-игра «Тропа доверия» 

«Орлята России» -  

программа развития социаль-

ной активности обучающихся  

1 1 1 1 4 

Информационная 

культура 

предполагает формиро-

вание представлений 

младших школьников о 

разнообразных совре-

менных информацион-

ных средствах и навыки 

выполнения разных ви-

дов работ на компьютере 

 

Познавательная деятельность 

 

Игровая деятельность 

Моя информационная куль-

тура – проект 

Курс «Алгоритмика» 

1 1 1 1 4 



 

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Виды внеурочной деятельно-

сти 

Наименование программы/ 

формы организации внеуроч-

ной деятельности 

Количество часов в неделю 

В
се

го
  

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

"Учение с увлече-

нием!" 

система занятий в зоне 

ближайшего развития, 

направленные на пре-

одоление трудностей, 

возникших при изуче-

нии разных предметов 

Познавательная деятельность Английский язык легко и про-

сто 

Мастерская успеха (группы 

переменного состава) 

 

 

1 1 1 1 4 

 Количество часов в плане внеурочной деятельности 7 

 

7 7 7 28 

 Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

 Количество часов в плане внеурочной деятельности за учеб-

ный год 

231 238 238 238 945 

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные 

и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах од-

ного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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