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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МБОУ Школа № 79 г.о. Самара 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. Под 

внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) освоения образовательной программы. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающегося в 

школе, создание благоприятных условий для развития обучающегося, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1. поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2. совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

3. формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4. повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5. развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

6. поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7. формирование культуры поведения в информационной среде. 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя - предметники. Основное преимущество организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в 

создании условий для полноценного пребывания обучающегося в школе в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности 

в рамках основной образовательной программы МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 



программой воспитания школы. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

-внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

-внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне школы, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

-внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

педагогов-психологов); 

-внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 



взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий): 1 класс – 5 

часов, 2-4 классы – 8 часов. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы и составляет 1088 

часов за 4 года обучения. 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей школы данные часы используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, создавая 

условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные планы внеурочной 

деятельности, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются на: 
 

Направления и цели 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Направления занятий 

внеурочной деятельности 

Классы, в 

которых 

реализуется 

курс 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

(направлена на 

физическое развитие 

школьника, углубление 
знаний об организации 

жизни и деятельности с 

учетом соблюдения 

правил здорового 

безопасного образа 

жизни) 

Динамическая 

пауза 

 

Игры народов мира 

 

Подвижные игры 

спортивно- занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

1 
 
 
4 
 
2-4 

оздоровительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

(проектно- 

  исследовательская      
             деятельность) 
(организуется как 

углубленное изучение 

учебных предметов в 

процессе совместной 

деятельности по 

выполнению проектов) 

Секреты русского 

языка 

 

Занимательная 

математика 

 

познавательная занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных 

потребностей, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

3 
 
3 

Социальное 
(коммуникативная 
деятельность) (направлена 

на 

Разговор о 

важном 

проблемно- 

ценностное 

общение 

информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

1-4 



совершенствование 
функциональной 

коммуникативной 

грамотности, культуры 

диалогического 

общения и словесного 

творчества) 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 
 
Орлята России 
 
Я – гражданин 
России 

познавательная, 

туристско- 

краеведческая 

информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

4 
 
 
 

  1 
 
  4 

Духовно-нравственное 
(художественно-
эстетическая творческая 
деятельность)  
(организуется как 

система разнообразных 

творческих мастерских 

по развитию 

художественного 

творчества, 

способности к 

импровизации, 

драматизации, 

выразительному 

чтению, а также 

становлению умений 

участвовать в 

театрализованной 

деятельности) 

Основы 

православной 

культуры 

   

   Веселые нотки 

 

   Школа хороших    

    манер 

познавательная, 

художественное 

творчество 

занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

3 
 
 
 
3 
 
1,4 

Общеинтеллектуальное 

(«Учение с увлечением», 

информационная 

культура) (предполагает 

учебные 
курсы в рамках 

внеурочной 

деятельности, которые 

формируют 

представления 
младших школьников о 

разнообразных 

современных 

информационных 

средствах и навыки 

выполнения разных 

видов работ на 

компьютере) 

ПДД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональная 

грамотность 

игровая, 

оздоровительная 

 
 
 
 
 
 
 
 
познавательная 

Занятия, направленные на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления 
 

 

занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

4 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
   2 

Общекультурное 

(Интеллектуальные 
Марафоны) (система 

интеллектуальных 

соревновательных 

мероприятий, которые 

призваны развивать 

общую культуру и 

эрудицию 

обучающегося, его 

познавательные 

интересы и 

способности к 

самообразованию) 

Занимательная 

грамматика 

 

Культура речи 

 

Разговор о 

правильном питании 

познавательная, 

игровая 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных 

потребностей, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов, 

занятия, направленные на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

3-4 
 

 
1-2 
 
4 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. В целях реализации плана внеурочной деятельности 

предусмотрено использование ресурсов других организаций, включая организации 

дополнительного образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей (законных представителей) в МБОУ Школа 



№ 79 г.о. Самара реализуется модель плана с преобладанием деятельности 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия 

в детско- юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей (законных 

представителей), населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. Разновозрастный характер групп, в 

которых проходят внеурочные занятия школьников, имеет свои достоинства, 

связанные прежде всего с получаемым обучающимся важным социальным опытом 

взаимодействия со старшими и младшими школьниками, возможностью учиться у 

старших, помогать и заботиться о младших. 



Для детей, обучающихся на дому, часы внеурочной деятельности  могут  быть 

использованы  для  психологической  и  логопедической  помощи  в  соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). По желанию 

детей с ОВЗ и по заявлению их родителей (законных представителей) обучающиеся 

на дому могут посещать курсы внеурочной деятельности с классом. 

МБОУ Школа № 79 г.о. Самара осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и 

др.) с образовательной программой школы, в том числе планом внеурочной 

деятельности. 

МБОУ Школа № 79 г.о. Самара самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности, программу воспитания, режим внеурочной 

деятельности, календарный план воспитательной работы. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

МБОУ Школа № 79 г.о. Самара 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. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе 

учет посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в 

отделении дополнительного образования образовательной организации, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и др., осуществляется классными руководителями. Текущий контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем. 
 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителем в журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале 

внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной деятельности 

проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. По итогам 

освоения курса за год ставится оценка «зачёт» («незачёт»). Отчетными формами 

представления результативности внеурочной деятельности являются: отчет, 

проект, выставки, смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, 

турниры, игры, результаты исследований, научно-практические конференции, 

поделки, рисунки. 
 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 79 г.о. Самара обеспечивает 

реализацию обязательных федеральных и региональных компонентов 



государственного образовательного стандарта и отражает специфику школы, 

разработан с учетом мнения родителей обучающихся (их законных 

представителей), интересов и запросов детей. 

 

План внеурочной деятельности 1 – 4 классы 

2022 – 2023 учебный год 

Направление Название курса 

 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю Итого 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Динамическая пауза»  игры 2 2        4 

«Подвижные игры» игры   3 3 3   2 11 

«Игры народов мира» игры       1 1 1 3 

Духовно-нравственное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность)  

«Основы православной 

культуры» 

кружок 
   

 
1 1 

  
 2 

  «Веселые   нотки» кружок   1 1    2 

 «Школа хороших 

манер» 

кружок 
2  

 
 

 
2 2 6 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

кружок 

   

 

 

 

1 1 1 3 

«Разговоры о важном» клуб 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

«Орлята России» 
 
 

кружок 
1  

 
 

   
 1 

«Я – гражданин 
России» 

клуб 
  1  

 
 2 2 5 

Общеинтеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением», 

информационная 

культура, проектно- 

  исследовательская      

             деятельность) 

«Функциональная 
грамотность» 

кружок 
  3  

   
 3 

«ПДД» кружок 2     2   4 

«Секреты русского 

языка» 

кружок 
   

 
1 1 

  
2 

«Занимательная 

математика» 

кружок 
   

1 
 

  
1 

«Секреты русского 

языка» 

кружок 
   

 
1 

   
1 

«Занимательная 

математика» 

кружок 
   1 1 

   
2 

Общекультурное 

(Интеллектуальные 

Марафоны) 

«Занимательная 

грамматика», 

    

кружок 

   

 

1 

 

2  3 

«Культура речи» 

 

кружок 
1 1  

   
 2 

«Разговор о 
правильном питании» 

лаборатория 
здоровья, 

беседы 
1  

 

 

 

1 1 1 4 

Итого на одного обучающегося до 10 часов  10 10 10 10 10 10 10 10 10   68 



 

 

Примечание: обучающиеся имеют возможность широкого выбора курсов в пределах 

максимального количества часов (1 классы - 5 часов, 2-4 классы – 8 часов), 

основываясь на своих интересах, склонностях и предпочтениях. 

 

 

 

 


