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                                                   1.Пояснительная записка 

 

        Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ Школа 

№ 27 г.о. Самара. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением о ВД, методическими 

рекомендациями федерального и регионального уровней.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 

иные формы) 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 Школы №27 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 об-

щественных 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, работа тьюторов, 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. 

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.      

       

Особенности организации и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Формы организации внеурочной 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; 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация, руководствуясь нормами СанПиН.  

Допускается реализация курсов внеурочной деятельности в каникулярные, выходные, 

праздничные дни, в связи с чем допускается отсутствие еженедельных занятий при условии 

сохранения общего количества часов курса  в течение учебного года.  

 

Направления и содержание  внеурочной деятельности НОО 

Реализуется через систему внеаудиторной занятости, дополнительного образования и работу 

классных руководителей по следующим направлениям развития личности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 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 

1 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, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. Основная 

задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения 

своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний 

для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. Основные 

организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 



способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 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 

2 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 

туристскокраеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев). 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения. Основная 

задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния 

на уклад школьной жизни. Основные 

организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских 

отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций; созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 



конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

  

       План внеурочной деятельности Школы содержит часть, рекомендуемую для всех 

обучающихся:  

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

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»;  

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).  

     В вариативную часть плана внеурочной деятельности  включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения);  

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах); 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 

 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности  используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности;  

Содержательное наполнение данной модели плана внеурочной деятельности: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся; 

 

                             

Планируемы результаты внеурочной деятельности 

Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников  могут  быть трех 

уровней. 

         Первый  уровень  результатов – приобретение обучающимися социальных  знаний (об 

общественных  нормах,  об  устройстве общества, о социально  одобряемых и  неодобряемых  

формах  поведения  в  обществе и т.п.),  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  

жизни. Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие  ученика  со  своими  учителями (в основном и дополнительном образовании)  

как  значимыми  для  него  носителями  социального  знания  и  повседневного  опыта.  

       Второй уровень  результатов – формирование  позитивных  отношений  школьника к  

базовым  ценностям  общества (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  

культура),  ценностного  отношения  к  социальной  реальности в  целом.  Для  достижения  



данного  результатов  особое  значение  имеет  равноправное  взаимодействие  школьника  с  

другими  школьниками  на  уровне  класса,  школы,  то  есть  в  защищенной,  дружественной  

ему  просоциальной  среде.  Именно в  такой  близкой  социальной  среде  ребенок  получает 

(или не получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  

знаний,  начинает  их  ценить (или  отвергает). 

        Третий  уровень  результатов – получение  школьником  опыта  самостоятельного  

социального  действия. Для достижения  данного  уровня результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие  младшего  школьника  с  социальными  субъектами  за пределами  школы,  в 

открытой  общественной  среде. 

Три  уровня  результатов  внеучебной  деятельности: 

     1  уровень – школьник  знает  и  понимает  общественную  жизнь; 

2 уровень – школьник  ценит  общественную  жизнь; 

3  уровень – школьник  самостоятельно  действует  в  общественной  жизни 

Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает  

вероятность  появления  образовательных  эффектов  этой  деятельности (эффект  воспитания  

и  социализации  детей),  в  частности: 

- формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности  

обучающихся; 

- формирования  у  обучающихся  социокультурной  идентичности: страной (российской),  

этнической,  культурной  и др. 

     Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ Школа №27 г.о. Самара.  

Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений 

обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности.  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

- проводится один раз в год для оценки достижений обучающихся;  

- организуется для всех обучающихся.  

По итогам окончания учебного года и по итогам промежуточной аттестации в конце года в 

журнале занятий внеурочной деятельности обучающимся ставится отметка «зачет». 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



План  внеурочной  деятельности   

1 класс 

Направления внеурочной деятельности 
Название курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

организации ВД 
1 а  1б 1в Итого 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

Разговоры о важном Классный час 1 1 1 3 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Профориентация Профориента-

ционные беседы, 

экскурсии,  

1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Коллективные творческие 

дела 

клуб 1 1 

Я пешеход и пассажир 
Детское 

объединение 
1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Динамическая пауза Дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Физкультминутка 

2 2 2 6 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Каникулы с пользой Игры, соревнова-

ния, экскурсии 

1  

Смысловое чтение Игры, соревнова-

ния, проблемные 

ситуации 

1 1 



Олимп  Игры, соревнова-

ния. 

    

 Логика Игры, соревнова-

ния, проблемные 

ситуации 

1 1 

 Первые проекты Кружок 1 1 

Общее количество часов 

 

 10 10 10 15 

 

2-4 класс 

Направления внеурочной деятельности 

Название курса 
внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

ВД 

2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б итого 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 
Классный час 1 1 1 1 1 1 1 7 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Экономика- первые 

шаги 

Практичес-

кая и игровая 

деятельность 
1 1 1 

1 1 1 1 7 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Профориентация Профориента-

ционные 

беседы, 

экскурсии,  

1 1 1 1 1 1 1 7 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

Коллективные 

творческие дела 

клуб 1 1 1 1 1 1 1 7 



обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Я пешеход и 

пассажир 

Детское 

объединение 
 1  1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Подвижные игры Гимнастичес-

кие 

упражнения, 

Танцеваль-

ные 

комплексы 

1 1 1 3 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Каникулы с пользой Игры, 

соревнова-

ния, 

экскурсии 

1 1 1 3 

Смысловое чтение Игры, 

соревнова-

ния, 

проблемные 

ситуации 

1 1 1 3 

Олимп  Игры, 

соревнова-

ния. 

1 1 

 Логика Игры, 

соревнова-

ния, 

проблемные 

ситуации 

1 1 1 1 1 1 1 7 



 Рассказы по истории  

Самарского  края 

Встреча с 

интересными 

людьми, 

игры, 

организация 

выставок, 

экскурсия 

     1 1 2 

 Юный информатик Кружок   1 1 1 1 1 5 

 Первые проекты Кружок 1 1 1 3 

Общее количество часов 

 

 11 11 12 12 12 11 11 56 
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