


Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 121» городского округа Самара 

(далее – МБОУ Школа № 121 г.о. Самара) обеспечивает реализацию 

требований обновленного Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде  внеурочной деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребенка.  

Главная цель внеурочной деятельности – создание условий для 

позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ Школы № 121г.о. Самара являются:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- развитие  опыта  неформального  общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 121г.о. Самара  на 

2022-2023 учебный год для учащихся 1-4 классов разработан на основе 

нормативно-правовых и методических документов 

  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2-019); 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

• Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

г. N 1598.   

• Письмо Минпросвещения  России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности»; 

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Цели внеурочной деятельности 

 
  Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность ставит ряд задач: 

• раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;  



• расширение кругозора и рамок общения в социуме;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных 

знаний, умений и навыков;  

• развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, 

социальной активности, опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

• достижение личностных и метапредметных результатов.  

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности может 

проходить в форме собеседования, сдачи нормативов, защиты проектов по 

завершению каждой четверти и по итогам года. По результатам прохождения 

промежуточной аттестации в журнал вносится запись зачтено/не зачтено. 

Зачтено ставится при условии достижения обучающимися более 50 % 

планируемых результатов освоения  программы внеурочной деятельности. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности 
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель 

плана с преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической 

поддержки обучающихся. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители,   социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся, ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной 

деятельности.    

Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, 

кружки, секции, конференции, исследовательскую деятельность, ученические 

сообщества (творческие, научные, интеллектуальные, спортивные, 

краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, мастер-

классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры и др. и содержит следующие направления по ФГОС 

начального общего образования:  

1. Спортивно – оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 



2. Проектно – исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Интеллектуальные марафоны система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося и его познавательные интересы и 

способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности возникшие при изучении разных предметов. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах 

отличных от классноурочной и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержание занятий в I - IV классах, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Занятия проводятся педагогами дополнительного 

образования в форме экскурсий, походов, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, общественно полезных 

практик, реализации образовательных проектов, посещений театров, музеев и 

т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: 



спортивный зал, спортивная площадка. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

На внеурочную деятельность отводится  5 ч в 1классах, по 8 часов во 2-4 

классах. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах  на 2022-2023 гг. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Классы/количество часов 

 Наименование рабочей 

программы 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Коммуникативная 

деятельность 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

 Динамическая пауза 1    

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

 Хореография 1 1 1 1 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

 Шахматы  1 1  

Проектно – 

исследовательская 

деятельность, 

информационная 

культура 

 Дорогами родного края - 1 1 1 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность 

 Рассказы по истории 

Самарского края 

- - - 1 

Художественно – 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 Изостудия 1 1 1 - 

Коммуникативная 

деятельность, 
«Учение с 

увлечением!» 

 Культура и техника речи - - - 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

 Логика 1 1 1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

 Юный математик - 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность, 

«Учение с 

увлечением!», 

интеллектуальные 

марафоны 

 Функциональная 
грамотность 

 1 1  

Проектно – 

исследовательская 

деятельность, 

«Учение с 

увлечением!», 

интеллектуальные 

марафоны 

 Учусь создавать проект    1 



Итого:   5 8 8 8 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении НОО (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

 Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов, разработанных педагогом в программе 

курса внеурочной деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации 

формы проведения могут быть следующие: эстафета, выполнение контрольных 

нормативов, зачет, зачетное занятие, диагностика, фестиваль, ролевая игра, 

анкетирование, тестирование, защита проекта, читательская конференция, 

проверочная работа, проведение экскурсии, выставок. 

 

Система оценки результатов, используемая при проведении промежуточной 

аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях 

осуществления единого подхода и проведения сравнительного анализа 

применяется критериальная система оценивания. 

Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных 

критериев с учетом специфики реализуемой программы курса внеурочной 

деятельности. Для оценивания результатов используется уровневая система, 

позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде 

зачета/незачета: 

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной 

деятельности, а также способен самостоятельно выполнять задания в рамках 

изученного по программе материала; 



Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной 

деятельности, однако выполняет задания на основе образца, почти не прибегая к 

помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел 

практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой курса 

внеурочной деятельности, поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания, однако прибегает к помощи достаточно часто. 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной 

деятельности. 

 Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог 

знакомит обучающихся с системой оценивания, которая применяется при 

проведении промежуточной аттестации. 


