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ПЛАН 

внеурочной деятельности 1-4 классов 

в рамках обновленного ФГОС 

на 2022 – 2023 учебный год 

(Дополнение к учебному плану МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном на 2022-2023 учебный год) 

1. Общие положения  

В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 64100 и Письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ», образовательные программы реализуются образовательными 

организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

При составлении плана внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный 

год Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


общеобразовательная школа №31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

-  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

- Основной образовательной программой ФГОС начального общего 

образования ФГОС НОО (школа России), утверждённой приказом ОУ от 

27.08.18 №1; 

-  Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, утвержденным 29.08.2022 г., 

приказ № 1. 

- Уставом МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 



Согласно ФГОС НОО в учебном плане отводится 10 часов на организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программой воспитания и социализации; программой по 

духовно-нравственному развитию воспитанию  обучающихся.  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей определенной возрастной группы, формирования у них 

потребностей к участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, 

создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов 

согласно ФГОС. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как «деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной  деятельности.  

Организация внеурочной деятельности предполагает создание условий 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности 

и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

В процессе формирования личности воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определенную роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных мероприятий, 



классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований 

и т.д. Посещая занятия, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования и 

социальных партнеров. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, 

но являются обязательными для финансирования.  

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы 

обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций; 

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

2.1 Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций; 

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы 

(«портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в ФГОС. Это 

ученик: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 



- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

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) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные 

функции в начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-

нравственного уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 



9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников 

будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться 

к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

кружки, конкурсы, викторины, проекты, игры и другие формы. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. 

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

2.2 Направления внеурочной деятельности. 



Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется по следующим направлениям развития личности на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений:  

  - патриотическое,  

  - спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- учебно-познавательное, 

- общекультурное. 

Патриотическое направление. 

   Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность учебного заведения по формированию у 

учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

   Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства 

верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

   Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

   Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

      Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на 

уроке физической культуры знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими 

упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. 

       Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 



эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

      Занятия спортивно-оздоровительного направления не только 

совершенствуют физические качества, но и активно развивают сознание и 

мышление, творчество и самостоятельность учащихся. 

      Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- 

психическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной 

потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры. 

Задачи: 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 развивать готовность на основе правил личной гигиены самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 формировать представление: о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 формирование навыков эмоциональной разгрузки (релаксации), контроля 

своего режима дня; 

 формировать: навыки позитивного коммуникативного общения; 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; потребность детей заниматься спортом, ежедневно 

выполнять физические упражнения. 

Духовно-нравственное направление. 

   Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с 

программой духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 



   Духовно - нравственное развитие гражданина России - это процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 

оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. 

Цель духовно-нравственного направления: создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально-ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться 

лучше»; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 формирование у школьников уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) 

       Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; 

созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

         В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное 

посильное участие в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 

и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты. 



Задачи: 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности; 

 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

города. 

 

Общекультурное направление 

   Необходимым условием формирования современного гармонически 

развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. 

   Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 

во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

 

Учебно-познавательное направление 

   Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития личности школьника 

становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 



   Научно-познавательная деятельность, заложенная в учебно-познавательном 

направлении, строится с учётом возрастных психолого-педагогических 

особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом 

стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся. Большое значение в развитии и 

социализации школьников имеет организация внеурочной работы по 

предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие 

способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку 

может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель учебно-познавательного направления: формирование ценностного 

отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 

 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 формирование мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

 

   Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

плана внеурочной деятельности; 

• режима внеурочной деятельности; 

• рабочих программ внеурочной деятельности; 

• расписания занятий внеурочной деятельности. Данные документы 

утверждаются руководителем организации. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы 

организации внеурочной деятельности в соответствии с государственным 

стандартом: игры, прогулки, традиционные занятия, интерактивные занятия, 

практические занятия, конкурсы, викторины с элементами творчества и 

самостоятельного поиска знаний, беседы, экскурсии, «круглые столы», 

конференции, диспуты, элементы занимательности и состязательности, 

инсценировки, путешествия, занятия в спортзалах, бассейне, тренажерном 

зале,  олимпиады, соревнования, игры, посещение выставок, концертов, 

создание творческих проектов, встречи с интересными людьми, просмотр 

фильмов и мультфильмов, участие в школьных трудовых десантах, 

субботниках, школьном проекте «Цвети, родная школа», поисковые и научные 

исследования, познавательные, социальные проекты, исследовательские 

работы, конкурсы, выставки, сюжетно-ролевые игры, посещение музеев, 

спектаклей, библиотек, праздники, общественно-полезные практики (в том 

числе волонтерская деятельность) и др. 



2.3 Формы и виды организации внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

35 человек. Допускается объединение обучающихся разных классных 

коллективов с учётом выбора направлений и программ внеурочной 

деятельности, возрастных особенностей обучающихся и пожелания самих 

обучающихся или их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ. 

Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности используются программы 

линейных курсов и программы нелинейных курсов внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в начальной школе, 

составляет до 10 часов на каждый класс с 1-го по 4-й и не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет в 1-х 

классах – 30 минут, во 2-4-х – 40 минут. Внеурочная деятельность реализуется 

после обязательных уроков учебного плана во второй половине дня. В 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к 

реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 

дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного 

образования города. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООО определяет 

школа, продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество 

в неделю определяется приказом по ОУ, расписание составляется отдельно для 

обязательных и внеурочных занятий. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 

имеются медицинский кабинет, столовая, в которой организовано трехразовое 

питание. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 3 

спортивными залами, оборудованными спортивным инвентарем, бассейном, 

автогородком, актовым залом, залом для конференций, залом начальной 



школы, школьным музеем «Зал Славы России», передвижной выставкой 

картин «Передвижники 21 века», хореографическим залом, библиотекой, 

музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным 

оборудованием. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в 

соответствии с должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета 

занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, 

Ф.И.О. педагогического работника. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют 

заместители директора МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 

соответствии с должностными инструкциями. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы. 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества 

классов на ступени начального и среднего образования. 

2.4 Разделение внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном.  

Программа внеурочной деятельности является составной частью ООП 

НОО ФГОС МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. 

      Программы курсов дополнительного образования реализуют ООП НОО 

ФГОС МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, но они не могут заменить 

направления внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках 

дополнительного образования (в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, образовательных организациях 

дополнительного образования), но может реализовываться через занятия в 

кружках ОДОД, учреждениях дополнительного образования, через семейное 

воспитание. 

При установлении направлений и объёма часов внеурочной деятельности, 

обучающегося допустимо учитывать посещение занятий дополнительного 

образования и возможно уменьшение часов внеурочной деятельности. 

Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 



3 Режим внеурочной деятельности  

3.1 Модель организации внеурочной деятельности 

   При разработке модели внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном учтена специфика ОУ, оптимизация режима работы 

групп продленного дня, секций и кружков дополнительного образования 

образовательной организации в целях недопущения двойного финансирования 

при выполнении государственного задания и организации предоставления 

государственных услуг. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

● взаимодействует с педагогическими работниками, тренерским составом; 

● организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

● организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

● организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

● минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

● создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

● формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Режим образовательной деятельности МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном: 

урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков 

на определенной параллели 

«Разговоры о важном» - понедельник (9.00-9.40)  

перерыв (при организации работы групп продленного дня – не менее 45 

минут)  

внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть 

продолжена организация работы групп продленного дня. 

 

 



4. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых 

результатов освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения 

курса. 

В 1 - 4 классах организована работа с Портфолио, таким образом, 

решается одна из основных задач обучения и воспитания: выявление и 

развитие индивидуальных творческих способностей ребенка.  

Работа с Портфолио ведет к повышению самооценки ученика, 

максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию мотивации дальнейшего творческого роста, поощряет учащихся, 

педагогов и родителей к взаимодействию и достижению положительных 

результатов, максимально раскрывает весь спектр достижений и выполняемых 

работ.  

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы представляют собой систему требований к кадровым, 

материально-техническим, информационным и учебно-методическим 

условиям. Интегративным результатом реализации данных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, 

обеспечивающей качественное образование и воспитание, его доступность и  

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

 

5. Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности.  

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта в МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном имеется необходимый кадровый потенциал. 

Школа располагает коллективом высокопрофессиональных педагогов и 

тренеров, которые имеют необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой школы, и способных к 

профессиональной инновационной деятельности. 

Учителя Школы, создают условия для успешного продвижения ребёнка в 

рамках образовательного процесса, обеспечивают многообразие 



организационно-учебных и вне учебных форм освоения программы, 

формируют учебную деятельность младших школьников, организовывают 

постановку учебных целей, создавая условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают 

детские инициативы, организовывают усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы, осуществляют функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); создают условия для 

продуктивной творческой деятельности ребенка, поддерживают детские 

инициативы и помогают в их осуществлении; обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; создают 

пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их 

к общественно значимым делам; 

Тренеры-преподаватели обучают своих учеников всем основам 

двигательной активности, в зависимости от спортивной дисциплины. С этой 

целью делаются различные комплексы специальных упражнений, 

развивающие нужные спортивные показатели. При этом задействована не 

только практика, но и теоретическая подготовка. Постоянные рассказы, 

беседы и лекции поспособствуют всестороннему развитию. Тренер-

преподаватель консультирует воспитанников и их родителей о протекании 

учебного процесса. По необходимости дает нужные рекомендации. 

Психолог оказывает помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирует и развивает психолого-

педагогические компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности; осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

Занимается формированием ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциацией и индивидуализацией обучения. Проводит мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся. Помогает в выявление и 

поддержке одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников, профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.); 

 Классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности 

учащегося путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации; 

Педагог-организатор содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 



социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых; 

Администрация обеспечивает условия для эффективной работы 

специалистов, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Руководство МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном считает 

приоритетной задачей – создание условий для развития педагогической 

компетентности (теоретическая и практическая помощь в осознании 

возможных путей реализации ФГОС). 

Одной из эффективнейших возможностей создания условий для 

профессионального роста педагогов школы является механизм 

преемственности между ступенями образования, различные образовательные 

технологии. 

В Школе создана образовательная среда, соответствующая требованиям 

Стандарта. МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном рассматривает 

образовательную среду как целостную качественную характеристику 

внутренней жизни школы, которая определяется конкретными задачами, 

учебными программами, типом взаимодействия педагогов с учащимися, 

качество оценок, организацией внеучебной жизни, материально-техническим 

оснащением школы, оформлением классов, спортивных залов и других 

помещений и т.п. 

6. Годовой план внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

начального общего образования (1 - 4-х классы) на 2021 – 2022 

учебный год  

 

Направление Название 

программы 

Количество часов в год по 

классам 

1 2 3 4 Всего 

Патриотическое Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

34 34 34 34 136 

Я - гражданин 

России 

34 34 34 34 136 



Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Олимпиец» 

34 34 34 34 136 

Безопасная жизнь 34 34 34 34 136 

 Подвижные игры 34 34 34 34 136 

Духовно-нравственное Классный час 34 34 34 34 136 

Любимый город 34 34 34 34 136 

Социальное Проектно-

исследовательская 

деятельность 

   34 34 

«Россия – страна 

возможностей» 

34  34 34 102 

Учебно-

познавательное 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

 34 34 34 136 

 Занятия 

по формированию 

финансовой 

грамотности 

обучающихся. 

 34 34 34 102 

ИТОГО В ГОД 
272 306 340 374 1292 

7. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной 

деятельности Программы внеурочной деятельности направлены:  

      ∙ на расширение содержания программ общего образования;  

∙ на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

∙ на формирование личности ребенка средствами спорта, искусства, 

творчества.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут 

быть разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) 

или на основе переработки примерных образовательных программ. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного  процесса с 

целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его  

дифференциации и индивидуализации. Программы по внеурочной 



деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в том числе 

утвержденным СанПиН.  Выбор форм внеурочной деятельности опирается на 

достижение результата определенного  уровня. При разработке программы 

выстраивается логика перехода от результатов одного уровня к результатам 

другого. Программы внеурочной деятельности согласовываются на  школьных 

методических объединениях, рассматриваются на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и осуществляется их внутреннее 

рецензирование. Программа утверждается  директором школы, проходит 

внешнее рецензирование, если она авторская.  

8. Информационное обеспечение организации внеурочной 

деятельности  

   В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном включено:  

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения 

среди педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности;  

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности.  

9. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

   Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования 

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  

   Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий.  

   Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 

-    организация работы с кадрами;  

-    организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с социальными партнёрами; родителями, 

общественными организациями,  

-    мониторинг эффективности инновационных процессов.  

   Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, 

педагогов, тренеров, родителей. Целью мониторинговых исследований 

является создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность модернизации  внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 



 -   рост социальной активности обучающихся;  

-    рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

- уровень достижений обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

-   качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру  

(уровень воспитанности);  

-   удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

9.1. Объекты мониторинга:  

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной 

работы;  

- Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления  удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

- Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля.  

-  Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 - Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

   Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет 

метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 

учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной 

деятельности), а также способы оценки достижения учащимися планируемых 

результатов и формы представления результатов (выставки, спектакли, 

концерты, соревнования, турниры, конференции, портфолио и др). 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 



личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

метапредметные 

результаты - освоенные 

обучающимися УУД 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка, благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс 

развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго

 ориентированы на воспитательные результаты. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим критериям: 



1. Повышение интереса к творческой деятельности; 

2. Повышение мотивация к публичным выступлениям; 

3. Повышение социальной активности; 

4. Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. Динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной 

деятельности: 

- карты самооценки; 

- дипломы призёров соревнований и олимпиад; 

- анкета вовлечённости обучающихся; 

- листы рефлексии; 

- анкета участия родителей (законных представителей) в проведении занятий 

курсов ; 

- общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности; 

- рефлексивная карта; 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио  

Основными целями составления портфолио являются: 

• развитие самостоятельности и объективности в оценке 

деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

• мотивация обучающихся в достижении индивидуальных 

учебных результатов через активное участие во внеурочной 

деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; 

• переход на более объективную, справедливую и прозрачную 

форму оценивания достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

• систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, 

спортивную и другую деятельность; 

• создание условий для индивидуализации оценки 

деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио ученика имеет следующую структуру: 

• I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

• II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, 

результаты тестирования): 



1) Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел 

включает в себя участие в конкурсах различного уровня (школы, 

города, края, страны), прописываются все спортивные достижения. 

2) Олимпиады: в данном разделе отражается участие 

обучающегося во всех предметных и тематических олимпиадах. 

3) Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе 

фиксируются все творческие работы, проектные работы, 

исследовательские работы. 

4) Общественно-культурная деятельность: данный раздел 

включает весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, 

района, области в которых обучающиеся принимали участие 

Другие разделы в зависимости от пожеланий классного руководителя и 

особенностей обучающихся. 


