
 



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"; 

-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"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576, от 11.12.2020 №712); 

-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 1350 академических часов за 4 

года обучения), обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию ВД.  

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное;  

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных  в ФГОС, 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; 
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- 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) 

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. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности Форма организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно – оздоровительное Курсы внеурочной деятельности 

Спортивно – оздоровительные часы 

Беседы, викторины, игры  по 

формированию привычек здорового образа 

жизни 

Прогулки, подвижные игры 

Тренинги  для изменения негативных 

внутренних установок обучающихся, 

формирование опыта позитивного 

отношения к себе, к окружающему миру 

Физкультурные праздники 

Самостоятельная двигательная активность 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 

Посещение обучающимися спортивных 

организаций города 

Группа по присмотру и уходу за детьми 

Организация правильного и здорового 

питания 

Духовно – нравственное Курсы внеурочной деятельности 

Конкурсы 

Праздники 

Акции 

Беседы 

Экскурсионные программы 

Выставки 

Циклы классных часов, беседы, диспуты, 

исследования, самоанализ, ролевые игры 

Социальное Курсы внеурочной деятельности 

Беседы, проекты о профессиях родителей 

Школьное самоуправление 

Работа социально – психологической 

службы 

Трудовые десанты, субботники, ролевые 

игры  

Проектная деятельность 

Организация дежурств 

Общественно – полезная и социальная 



практика 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности 

Библиотечные уроки 

Конференции, экскурсии, предметные 

недели, дополнительное образование, 

интеллектуальные турниры, 

познавательные игры, экскурсионные 

поездки, исследовательские проекты, уроки 

знаний, марафоны 

Общекультурное Курсы внеурочной деятельности 

Концерты, инсценировки, фестивали, 

выставки, культпоходы в музеи, 

библиотеки, кружки художественного 

творчества 

 

Исходя из возможностей школы, особенностей окружающего социума ВД 

осуществляется по схемам: 

•непосредственно в школе; 

Основное преимущество организации ВД непосредственно в школе заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, 

содержательном единстве воспитательной и развивающей и образовательной 

деятельности в рамках ООП НОО школы. 

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. 

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. 

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

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

индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Предполагаемые результаты: 

-формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

-формирование ценностного отношения с социальной реальности, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и творческой деятельности; 



-формирование заинтересованного отношения к своему здоровью путём соблюдения 

правил здорового образа жизни, здоровьесберегающего режима дня. 

-формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и  простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализация его интересов; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

- развитие традиций школы; 

- укрепление связи между семьей и школой. 

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. 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕДЕЛЬНЫЙ, ЗА ГОД) 

  

Классы: 1-ые 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов 

в неделю 

количество часов 

за год 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика 1 33 

Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

1 33 

Азбука здоровья 0,5 17 

ИТОГО 2,5 83 

Духовно-нравственное воспитание   

Я живу в России 0,5 16 

Духовная тропинка 0,5 16 

Духовно-нравственные традиции русского 

народа 

0,5 16 

Праздники, традиции, промыслы народов 

России 

0,5 16 

Театр песни 0,5 16 

Итого 2,5 80 

Социальное   

Умелые ручки 1 33 

Волшебная кисточка 0,5 17 

Развитие, общение, самооценка, творчество 0,5 17 

Финансовая грамотность - - 

Итого 2 67 

Обще-интеллектуальное   

Умники и умницы 0,5 17 

Информашка 1 33 

Занимательный английский  1 33 



Итого 2,5 83 

Общекультурное   

Школа вежливости 0,5 17 

Итого 0,5 17 

Максимально допустимый недельный 

объём нагрузки (в академических часах) 
10 

 

Общий объём нагрузки  330 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕДЕЛЬНЫЙ, ЗА ГОД) 

  

Классы: 2-ые, 3-ьи 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов в 

неделю 

количество часов за 

год 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика - - 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

1 34 

Баскетбол 1 34 

Азбука здоровья - - 

ИТОГО 2 68 

Духовно-нравственное воспитание   

Я живу в России 0,5 17 

Духовная тропинка 0,5 17 

Духовно-нравственные традиции 

русского народа 

0,5 17 

Праздники, традиции, промыслы 

народов России 

0,5 17 

Театр песни 0,5 17 

Итого 2,5 85 

Социальное   

Волшебная кисточка 0,5 17 

Развитие, общение, самооценка, 

творчество 

0,5 17 

Финансовая грамотность 0,5 17 

Итого 1,5 51 

Общеинтеллектуальное   

Умники и умницы 0,5 17 

Информашка 1 34 

Занимательный английский  1 34 

Английский язык для одарённых 

детей 

1 34 

Итого 3,5 119 

Общекультурное   

Школа вежливости 0,5 17 

Итого 0,5 17 

Максимально допустимый 

недельный объём нагрузки (в 

академических часах) 

10 

 



Общий объём нагрузки  340 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НЕДЕЛЬНЫЙ, ЗА ГОД) 

  

Классы: 4-ые 

 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов в 

неделю 

количество часов за 

год 

Спортивно-оздоровительное   

Ритмика - - 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

1 34 

Баскетбол 1 34 

Азбука здоровья - - 

ИТОГО 2 68 

Духовно-нравственное воспитание   

Я живу в России 0,5 17 

Духовная тропинка 0,5 17 

Духовно-нравственные традиции 

русского народа 

0,5 17 

Праздники, традиции, промыслы 

народов России 

0,5 17 

Театр песни - - 

Итого 2 68 

Социальное   

Волшебная кисточка - - 

Развитие, общение, самооценка, 

творчество 

0,5 17 

Финансовая грамотность 0,5 17 

Итого 1 34 

Общеинтеллектуальное   

Умники и умницы 0,5 17 

Информашка или  

3-D моделирование 

1 

1 

34 

34 

Занимательный английский  1 34 

Английский язык для одарённых 

детей 

1 34 

Итого 4,5 153 

Общекультурное   

Школа вежливости 0,5 17 

Итого 0,5 17 

Максимально допустимый 

недельный объём нагрузки (в 

академических часах) 

10 

 

Общий объём нагрузки  340 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Классы: 1-4 

Направления/ 

виды деятельности 

Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

     

Ритмика 33 - - - 33 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

33 34 34 34 135 

Баскетбол - 34 34 34 102 

Азбука здоровья 17 - - - 17 

ИТОГО 83 68 68 68 287 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

     

Я живу в России 16 17 17 17 67 

Духовная тропинка 16 17 17 17 67 

Духовно-

нравственные 

традиции русского 

народа 

16 

 

17 

 

17 

 

17 

 

67 

 

Праздники, традиции, 

промыслы народов 

России 

16 17 17 17 67 

Театр песни  16 17 17 - 50 

Итого 80 85 85 68 318 

Социальное      

Умелые ручки 33 - - - 33 

Волшебная кисточка 17 17 17 - 51 

 Развитие, общение,  

самооценка, 

творчество  

17 

 

17 

 

17 

 

17 

 

68 

Финансовая 

грамотность 

- 17 17 17 51 

Итого 67 51 51 34 203 

Обще-

интеллектуальное 

     

Умники и умницы 17 17 17 17 68 

Информашка 33 34 34 34 135 

3-D моделирование - - - 34 34 

Занимательный 

английский  

33 34 34 34 135 

Английский язык для 

одарённых детей 

- 34 34 34 102 

Итого 83 119 119 153 474 

Общекультурное      

Школа вежливости  17 17 17 17 68 

Итого 17 17 17 17 68 

Общий объём 

нагрузки 

330 340 340 340 1350 

 


