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Пояснительная  записка  
План внеурочной деятельности начального общего образования представляет собой 

часть ООП НОО МАОУ СОШ № 29 города Калининграда и разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

-Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил  и норм СП 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»"; 

-Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности»; 

-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы №29.  

План внеурочной деятельности (далее ВД) МАОУ СОШ №29 является 

организационным механизмом реализации ООП НОО,  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, максимально допустимый недельный объём нагрузки 

внеурочной деятельности в академических часах (не более 10), общий объём ВД для 

обучающихся начального общего образования (не более 1320 академических часов за 4 

года обучения), обеспечивает учёт образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей Организации.  

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №29 при получении 

НОО: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Реализация внеурочной деятельности 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367326#l0


научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, реализуемые через: 

- занятия внеурочной деятельности в форме кружка; 

- занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции, студии, клубы); 

- программы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта и индивидуальные занятия по предметам, курсы по 

выбору, модули, согласно договоров школы и социальных партнеров; 

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога – психолога, социального педагога, педагога-логопеда, 

библиотекаря; 

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями  (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики) в соответствии с 

планом воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. При организации ВД 

в школе используются возможности организаций дополнительного образования, культуры 

и спорта,  таких как ДК «Янтарь», музыкальная школа, клуб «Тайк-Кьен», бассейн, 

спортшколы, ДК «Русь», Дом искусств, филармония, ДК железнодорожников, 

музыкальный театр, драматический театр, ботанический сад, музеи). В период каникул 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляемых 

образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

Основное преимущество совместной организации ВД заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению ВД квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Формы организации ВД, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП НОО определяет школа и реализует через учебные планы и 

расписание, ежегодно утверждаемые директором школы.  Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность может быть организована в дистанционной форме, 

например, в форме онлайн-курса, онлайн-мероприятия и других. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных организаций дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта. 

Результаты ВД не являются предметом контрольно – оценочных процедур. В этом 

случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология «Портфолио». 



Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает ВД обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Время, отведённое на ВД, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на уровне начального образования часы внеурочной деятельности реализуются через 

модели планов с преобладанием следующих видов деятельности: 

1) учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности; 

2) с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы. 

Содержательное наполнение моделей плана ВД 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности  

Содержательное наполнение  

Преобладание 

учебно-

познавательной 

деятельности  

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Преобладание 

педагогической 

поддержки 

обучающихся  

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; дополнительные занятия обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении языков обучения; специальные 

занятия обучающихся, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации; специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Планирование внеурочной деятельности  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности НОО предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю (2-4 классы), 0,5  часа (1 класс) - на занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности НОО включены: 

1 час в неделю (1 классы), 1,5 часа в неделю 2-4 классы - на занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

1,5 часа в неделю 1-4 классы - на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии. 



 

Направления внеурочной деятельности и основное содержание занятий 

  

Направление 

внеурочной деятельности  

Основное содержание занятий  

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности "Разговоры о 

важном" 

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. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Основная задача: 

формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов 

России. 

 Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; дополнительные 

занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении 



языка обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. Основные задачи:раскрытие 

творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к 

спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. Основные организационные 

формы: 

 занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных 

студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических 

или писательских клубах и т.п.);занятия школьников в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований);занятия 

школьников в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных 

музеев);занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов "Орлята 

России". 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО (1-4 классы) 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Направления / курсы внеурочной деятельности 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном" 

    

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

    

Финансовая грамотность - 0,5 0,5 0,5 

Умники и умницы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

    

Праздники, традиции, промыслы народов России 0,5 - - - 



Развитие, общение, самооценка, творчество - 0,5 0,5 0,5 

Занимательный английский - 1 1 1 

Дорожная азбука 0,5 - - - 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

    

Ритмика 1 1 1 1 

Подвижные игры с элементами спортивных игр - 0,5 0,5 0,5 

Умелые ручки 0,5 - - - 

Недельный объём нагрузки (в академических часах) 4 5 5 5 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО (1-4 классы) 

(ЗА ГОД) 

Направления / курсы внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1-4 

классы 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и  

экологической направленности "Разговоры 

о важном" 

     

Разговоры о важном 34 34 34 34 136 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

     

Финансовая грамотность - 17 17 17 51 

Умники и умницы 17 17 17 17 68 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

     

Праздники, традиции, промыслы народов 

России 

17 - - - 17 

Развитие, общение, самооценка, творчество - 17 17 17 51 

Занимательный английский - 34 34 34 102 

Дорожная азбука 17 - - - 17 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

азвитии 

способностей и талантов 

     

Ритмика 34 34 34 34 136 

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

- 17 17 17 51 

Умелые ручки 17 - - - 17 

Объём нагрузки (в академических часах) за 

год 
136 170 170 170 646 
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