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План 

 внеурочной деятельности 

для  1-4-х классов, реализующих ФГОС 

начального общего образования, 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

  Покатеевской средней общеобразовательной школы 



      

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО (предметных, 

метапредметных и личностных), с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

МКОУ Покатеевской СОШ, осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО МКОУ Покатеевская СОШ  

определяет самостоятельно. Формы внеурочной деятельности предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную  

исследовательскую деятельность,экскурсии, походы, деловые игры и пр. Допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано вМинюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «Онаправлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации  внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных   образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к   организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 



- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее 

– СанПиН 1.2.3685-21). 

   -  Рабочая программа  воспитания 

 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной   программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО МКОУ Покатеевская СОШ 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности, с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей МКОУ Покатеевская СОШ  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности  для обучающихся при освоении ими программ (до 1350 академических 

часов за 4 года обучения). 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя начальных классов, учителя предметники,  учителя  физической культуры, 

педагог-организатор, педагог-психолог. 

План  внеурочной деятельности МКОУ Покатеевская СОШ  предусматривает : 

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

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок (Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об 

организации занятий "Разговоры о важном").  

Кроме того, в  план внеурочной деятельности включены занятия, реализующиеся в 

рамках «Рабочей программы воспитания» и специально разработанных курсов 

внеурочной деятельности.  

 4 часа в неделю - на 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); 

 3 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся  творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах) 



2  часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных и 

интеллектуальных  интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

реализации проекта «Россия – страна возможностей» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное, 

  духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное  

 

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения 

программы внеурочной деятельности. 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы 

работы с обучающимися:  экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

 

Внеурочная деятельность  организуется  согласно расписания и проводится в 

зависимости от направления деятельности:  на спортивной площадке и спортзале, в 

актовом зале,  кабинете информатики, библиотеке и т.д.  Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 



 

Направление 

 

Наименование 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации  

        Количество часов 

 

Всего 

часов  

   1 2 3 4 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Рабочая 

программа 

воспитания  

Общешкольные и 

классные  

спортивные 

мероприятия 

1 1 1 1 4 

Рабочая 

программа 

воспитания  

 

Динамические 

паузы, утренние 

зарядки, 

физминутки 

1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 
(патриотическая, 

нравственная, 

экологическая 

направленность) 

 «Разговоры  о 

важном» 

     Курс 

внеурочной 

деятельности  

1 1 1 1 4 

Рабочая 

программа 

воспитания  

Конкурсы. Акции. 

Викторины.  

1 1 1 1 4 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

     Курс 

внеурочной 

деятельности 

 0.4 0.3 0.3 1 

Рабочая 

программа 

воспитания  

Профориентация 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Рабочая 

программа 

воспитания  

Общешкольные 

мероприятия  

1 1 1 1 4 

 

Общеин 

тел 

лекту 

альное  

Рабочая 

программа 

воспитания  

Предметные 

недели  

1 1 1 1 4 

 «Ментальная  

арифметика»  

     Курс 

внеурочной 

деятельности 

 0.3 0.3 0.4 1 

Рабочая 

программа 

воспитания  

 Олимпиады 

1 1 1 1 4 

«Хочу все 

знать»   

     Курс 

внеурочной 

деятельности 

1    1 



Рабочая 

программа 

воспитания  

 

 

Проектно - 

исследовательская 

деятельность   

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Исследователь

ская 

деятельность»  

Курс внеурочной 

деятельности  

 0,3 0,4 0,3 1 

Общекультурное Рабочая 

программа 

воспитания 

Выставки, 

фестивали, 

концерты  и  т.п  

1 1 1 1 4 

Итого    10 10 10 10 40 

 

 

                                                       Количество часов в год 

 

Направления  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Спортивно-оздоровительное 66 68 68 68 270 

Духовно-нравственное 66 68 68 68 270 

Социальное 49.5 64.6 61.2 61.2 236.5 

Общеинтеллектуальное  115.5 105.4  108.8 108.8 438.5 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

 всего 330 340 340 340 1350 
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