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План внеурочной деятельности образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школа №104 
1. Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 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. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 

1.2. МБОУ Школа №104 самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

1.3.  Нормативная база разработки учебного плана: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015  №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

          6. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей» 

           7.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 



          8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013   

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе». 

          1.4. Режим внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность в I классах осуществляется в режиме работы ГПД. В  I-IV 

классах проводятся регулярные курсы внеурочной деятельности. Занятия внеурочной 

деятельности начинаются через 10 минут  после окончания уроков. Внеурочная 

деятельность реализуется в группах из детей класса–комплекта. Занятия проводят учителя 

начальных классов и воспитатели ГПД, продолжительность одного занятия - 40 минут, 

согласно школьному Положению о внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, занятия, 

секции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

образовательного процесса.  

           1.5. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное  

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеучебной деятельности и служат основанием для построения программы внеурочной 

деятельности. В школе особое внимание уделяется общеинтеллектуальному  

направлению. 

 Для более полной реализации ООП НОО в школе  организованы регулярные курсы 

«Учимся учиться», «Разговоры о важном», Программа по вопросам здорового питания, 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  для  1-4 

классов. Эти занятия проводятся соответственно по 1 часу в неделю, по 34 часа в год, в 1-

ых классах 33часа в год.  

 

Традиционно ведется в школе работа со школьной и поселковой библиотеками: 

проведение экскурсий, библиотечно-библиографических уроков, встречи с интересными 

людьми, писателями и поэтами, участие в конкурсах, посвящённых творчеству писателей, 

проведение литературных гостиных, викторин, конкурсов, устных журналов, выставок 

поделок и рисунков и т.п. Эта работа тесно переплетается с работой с Календарем 

знаменательных событий. 

Социальное направление внеурочной деятельности младших школьников в школе 

реализуется в таких формах: 

 Проектная деятельность 

 Работа по благоустройству пришкольного участка 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Уход за комнатными растениями в кабинетах 

 Ремонт библиотечных книг 

 Участие в различных акциях. 

 Занятия по ПДД 

2. План внеурочной деятельности для  I - IV  классов 

1 класс 



Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Духовно-нравственное Классный час«Разговоры о 

важном» 

1 33 

Общеинтеллектуальное Регулярный курс«Учимся 

учиться» 

1 33 

Социальное  Классный час « Программа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

     1 раз в 

месяц  

9 

Спортивно-оздоровительное Классный час «Программа по 

вопросам здорового питания» 

1 раз в 

месяц 

9 

Нагрузка  до 4 84 

 

2-3 классы 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Общеинтеллектуальное Учимся учиться 1 34 

Духовно-нравственное Классный час«Разговоры о 

важном» 

1 34 

Социальное Классный час « Программа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

1 раз в 

месяц 

9 

Спортивно-оздоровительное Классный час «Программа по 

вопросам здорового питания» 

1 раз в 

месяц 

9 

Нагрузка  до 6 86 

 

4 класс 

Направление Формы организации 

внеурочной деятельности 

Объём внеурочной 

деятельности 

неделя год 

Общеинтеллектуальное Учимся учиться  1 34 

Социальное Классный час « Программа по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

1 раз в 

месяц 

9 

Духовно-нравственное Классный час«Разговоры о 

важном» 

1 34 

Спортивно-оздоровительное Классный час «Программа по 

вопросам здорового питания» 

1 раз в 

месяц 

9 

Нагрузка  до 6 86 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия   проводятся на базе школы в   учебных кабинетах, в компьютерных классах, 

кабинете музыки,  в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. Занятия по 

внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов.   



        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2022/2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 
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