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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План  внеурочной  деятельности  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»
обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным  образовательным  стандартом  (далее  –  ФГОС)
начального  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009  №  373,  основной  образовательной программы
начального  общего  образования  реализуется  образовательной
организацией  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности  с  соблюдением  требований  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

 План  внеурочной  деятельности  начального  общего
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60
имени героев Курской битвы» разработан на основе нормативно
– правовых документов федерального и школьного уровней:

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

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009 г.  N 373  "Об  утверждении  и  введении  в  действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования"  (с  изменениями  и
дополнениями);
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- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09. 2020 года № 28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-  Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60
имени героев Курской битвы» на 2021\2022 гг.

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС
начального  общего  образования  понимается  образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. 
План  подготовлен  с  учетом  требований  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  от
28.09.  2020  года  №  28  Об  утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей  и  молодежи»,  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей  и  потребностей  обучающихся  через  внеурочную
деятельность,  широту  развития  личности  обучающихся,
учитывает  социокультурные  и  иные  потребности,  регулирует
недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего
совершенствования  образовательного  процесса,  повышения
результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности
образовательного  процесса,  сохранения  единого
образовательного  пространства,  а  также  выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.

Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой
недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объёмов  финансирования,  направляемых  на
реализацию  основной  образовательной  программы  вне
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зависимости от количества учебных дней в неделю. 
Соотношение  обязательной  части  учебного  плана

начального  общего  образования,  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, и плана внеурочной
деятельности представлено в таблице:

Количество часов в год по 
классам Всего  за
(годам 
обучения)

4
года

I II III IV
обучени
я

Обязатель
ная

часть
учебного

плана
образовательн

ой 561 612 612 612 2397
организац
ии
Часть, формируемая
участника
ми

образовательн
ых 132 170 170 170 642

отношени
й
Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной
деятельности для обучающихся при получении начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения)

Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,
что  в  условиях  общеобразовательного  учреждения  ребёнок
получает возможность подключиться к занятиям по интересам,
познать новый способ существования – безотметочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям
независимо  от  успеваемости  по  обязательным  учебным
дисциплинам.

На  реализацию  внеурочной  деятельности  начального
общего  образования  отводится  10  часов  в  неделю  на  класс
(количество  часов  на  одного  обучающегося  определяется  его
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выбором  с  согласия  родителей  (законных  представителей
несовершеннолетнего).

Внеурочная  деятельность  осуществляется  во  второй
половине  дня  и  по  субботам  для  обучающихся  1-4-х  классов.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию обучающихся и направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Занятия проводятся в форме клубов, экскурсий, кружков, секций,
круглых  столов,  конференций,  диспутов,  КВНов,  олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований, акций и т.д. 

Содержание  внеурочной  деятельности  сформировано  с
учетом  запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей  несовершеннолетних),  учитывает  особенности,
образовательные потребности и интересы детей.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся
школой  используются  собственные  кадровые  ресурсы (учителя
начальных  классов,  педагоги  дополнительного
образования, учителя  физической  культуры,  музыки,
библиотекарь, старшая вожатая, педагог - психолог).

Общие характеристики,  направления,  цели и практические
задачи  учебных  курсов,  программ  кружковой  работы,
факультативов и др. форм реализации внеурочной деятельности,
предусмотренных  требованиями  ФГОС  НОО  к  структуре  ООП
НОО,  приведены  в  разделах:  «Программы  отдельных  учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности», 
«Программа  духовно  –  нравственного  развития,  воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования»,
«Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного  образа  жизни»  ООП  НОО  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы». 

Для  реализации  плана  внеурочной  деятельности  по
направлениям  развития  личности  в  МБОУ  «Средняя
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общеобразовательная  школа  №  60»  созданы  все  условия,
отвечающие  требованиям  ФГОС  НОО:  кадровое  обеспечение,
психолого-педагогическое  сопровождение,  финансовое
обеспечение,  материально-техническое  обеспечение  и
информационно-методическое обеспечение.     

Система  условий  реализации  плана  внеурочной
деятельности описана  в  ООП  НОО  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»
на  2020\2021  гг.  в  организационном  разделе  «Система  условий
реализации  основной  образовательной  программы  в
соответствии с требованиями стандарта». 

Программа внеурочной деятельности направлена:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на  реализацию  основных  направлений  региональной
образовательной политики;
- на  формирование  личности  ребенка  средствами  искусства,
творчества, спорта.

Внеурочная  деятельность  на  базе  образовательного
учреждения  реализуется  через  системы  внеурочной
деятельности,  работу  классных  руководителей,  воспитателей
ГПД,  педагогов  дополнительного  образования  по  следующим
направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.

Направления  внеурочной 
деятельности

Количество часов 
в неделю

I 
класс

II 
класс

III 
класс

IV 
класс

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1

Общекультурное 2 2 2 2
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Общеинтеллектуальное 3 3 3 3

Духовно-нравственное 2 2 2 2

Социальное 2 2 2 2

Итого 10 10 10 10

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1
классе на 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные
недели. 

Предлагаемые программы внеурочной деятельности 
для обучающихся 1-4 классов

Направление
внеурочной Название программы
деятельности

Спортивно-
оздоровительное

«Гимнастика», «ОФП», «Пионербол», 
«Пионербол с элементами 
волейбола», 

Духовно-нравственное
«ОПК», «Духовное краеведение», 
«Волшебная книга»

Общеинтеллектуальное

«Умники и умницы», «Я - 
исследователь», «Занимательная 
математика», «Занимательная 
грамматика», «3D рисование», 
«Природа вокруг нас», «Интеллект. 
Знание. Кругозор»

  Общекультурное
«Школа добрых дел», «Азбука 
безопасности», «Мы вместе»

Социальное «Основы театрализации», «Школа 
развития речи», «Канзаши», 
«Основы каллиграфии», «Оригами», 
«Мастерская слова», «Умелые 
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ручки», «В стране этикета», 
«Детская риторика», «Изостудия», 
«Планета рукоделия»

Занятия  групп  проводятся  на  базе  школы  в  кабинетах
начальных  классов,  кабинете  музыки,  в  спортивном  зале,
актовом  зале,  а  также  в  учреждениях  и  отделениях
дополнительного  образования.  Численность  групп  в
зависимости  от  направления  внеурочной  деятельности
составляет от 12 обучающихся.

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022
учебный  год  создаёт  условия  для  повышения  качества
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся.
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