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Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 11 в рамках реализации ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ Школе № 11 используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

— Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273 –ФЗ; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

— Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в редакции от 25.12.2013, 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках проектной деятельности» 

— Основная образовательная программа начального общего образования 

(Утверждена приказом от 19.06.2011 № 32, принята протоколом педагогического совета  

от 19.06.2011 № 14) 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

— Письма Министерства образования Нижегородской области от 11.11.2016 № 

316-01-11-4415/16-0-0 «Об организации внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия» 
— Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 

— Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 
учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР – 352/09) 

— Устав МБОУ Школы № 11 и локальными актами ОУ 

Целью внеурочной деятельности является 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 в свободное от учебы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

−включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

−формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

−воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

−развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовнонравственное 

• общеинтеллектуальное 

• спортивнооздоровительное 

• общекультурное 

• социальное 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании 

анкетирования учащихся и родителей и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как классные часы, тематические беседы, игры, викторины, 

библиотечные часы, предметные Декады, образовательные события, праздники, конкурсы, 

посещение театра, выставок, экскурсии, походы, поездки, соревнования, месячники 

безопасности, ЕИД, реализация программ внеурочной деятельности, которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения. 

Внеурочная деятельность реализуется учителями начальных классов, учителями – 

предметниками, педагогом – психологом, учителем – логопедом, педагогом – 

организатором,     старшим вожатым, социальным педагогом, преподавателем- 

организатором ОБЖ, библиотекарем 

На внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится до 10 часов в неделю, 1350  

часов за 4 года. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 
Формы реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

требованиями программ внеурочных деятельности и утверждаются приказом директора, на 

их изучение установлено определенное количество часов в неделю, проводятся в 

соответствии с расписанием). 

- Реализация системных курсов внеурочной деятельности  

- Программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» (спортивно – 

оздоровительное направление) 

  Актуальность курса обусловлена общественной потребностью развития здорового поколения. 

Программа по легкой атлетике является одним из «механизмов» реализации целей и задач по 

профилактике заболеваний, вредных привычек и правонарушений, а также укреплению здоровья, 

через всестороннее развитие двигательной активности школьника при занятиях легкой атлетикой.  

Формы занятий: беседы, тренировки, игры, соревнования. 

 

1) Деятельность классных руководителей – воспитательные мероприятия в рамках 

программы воспитания «Школа – территория творчества». Формы внеурочной 
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деятельности (по направлениям), реализуемые через план воспитательной работы 

классного руководителя: 
1. Духовно-нравственное: 

• Уроки мужества 

• Тематические классные часы 

• Библиотечные часы 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда 

• Часы истории 

• Литературно – музыкальные композиции патриотической направленности 

2. Социальное 

• общественно-полезные практики; 

• акции; 

• КТД 

• ролевые и деловые игры. 

• профориентационная работа 

3. Общеинтеллектуальное: 

• интеллектуальные конкурсы, олимпиады 

• предметные недели. 

4. Общекультурное: 

• экскурсии; 

• праздники; 

• беседы по правилам поведения в общественных местах; 

• посещение театров, музеев, выставочных залов. 

5. Спортивно-оздоровительное: 

• соревнования; 

• беседы по охране здоровья; 

• походы выходного дня 

• инструктажи по соблюдению правил безопасности 

• программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» (1 раз в месяц) 
2) Реализация программы деятельности пионерской организации «Алые паруса».  

 

Календарный план внеурочной деятельности для учащихся 1- 4 классов 

 

Название 

курса 

Руко- 

водитель 

Количество часов в год 

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Духовно – нравственное направление 

Экскурсии, поездки, акции 
милосердия, 
Дни Памяти, 

сотрудничество с 

художественной галереей, 

городскими 

библиотеками, городским 

театром, Домом ученых, 
краеведческим музеем 

66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Общеинтеллектуальное направление 



5  

предметные недели, 

олимпиады по предметам, 

интеллектуальный 

марафон, библиотечные 

уроки, 
образовательное событие, 
проектная деятельность  

33 33 33 33 34 34 34 34 42 42 42 42 42 42 

Общекультурное направление 
тематические классные 

часы, конкурс детского 

рисунка, творческих работ, 

посещение театра, 

выставочного зала, музеев 

33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Спортивно – оздоровительное 
направление 

 

организация  походов 

выходного дня,  Дни 

Здоровья, соревнования, 

веселые старты 

33 33 33 33 17 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Курс 

«Легкая 

атлетика» 

Замыслова 

Т.Л. 

    34          

Социальное направление 

адаптационные 

занятия 
«Здравствуй, 
школа!», 

Шняги 

на Т.Н. 

10 10 10 10           

занятия        –       тренинги 

«Учимся общаться», «Мы 

разные», «Культура 

поведения», тематические 

беседы по профилактике 

асоциального поведения, 

деятельность    п/о   «Алые 
паруса» 

17 17 17 17 17 17 17 17 26 26 26 34 34 34 

Реализация школьной программы воспитания «Школа – территория творчества» в рамках работы 
классного руководителя 

 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО 225 225 225 225 238 221 221 221 204 204 204 246 246 246 
 

Внеурочные занятия в рамках программы воспитания школы «Школа – территория 

творчества» 
Духовно – нравственное направление 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания. 
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 

картине мира. 
 

№ Мероприятие дата ответственный 

1. Акция «Детский фестиваль моделей военной техники» 02.09.2020 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

2. Акция «Голубь мира» (в рамках регионального проекта 
«Осенняя неделя доброты») (1-2 классы) 

21.09.2020 Шнягина Т.Н. 
Самодолова Н.П. 

3. Уроки Мужества, посвященные Дню неизвестного 
солдата 

02.12.2020 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

4. Час истории «Я ребенок. Я гражданин» 12.12.2020 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П 

5. Неделя Памяти, посвященная снятию блокады 
Ленинграда 

18.01.2021-
25.01.2021 

кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

6. Игра – путешествие «С Незнайкой на Луну» (1 класс) 
Комментированное чтение «Когда Ю. Гагарин был 
маленьким…..»(рассказ В.М.Воскобойникова) (2 класс) 
Час – портрет «На орбите женщина – космонавт» 
 

12.04.2021 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

7. Вступление в пионеры (3а,б,в, 4а,б,в) апрель- май  по 
отдельному 
графику 

Галкина А.С. 

8. Урок Мужества «Мы выстояли и победили» 06.05.2021 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

9. Пушкинский день России 04.06.2021 ст. вожатая в 
лагере 

10. Квест – игра  в форме исторического путешествия «Если 
будет Россия – буду я» 

11.06.2021 ст. вожатая в 
лагере 

11. Участие в конкурсах патриотической направленности  
различного уровня 

в течение года кл. руководители 
1-4 классов 

12. Экскурсионные поездки в течение года кл. руководители 
1-4 классов 

Общеинтеллектуальное направление 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

№ Мероприятие дата ответственный 

1. Неделя финансовой грамотности: финансовый час 
«Азбука Берегоши» (1-2 классы), конкурс рисунков 
«финансовый мир глазами детей» 

26.10.2020-
31.10.2020 

классные 
руководители 1-4 
классов, 
Самодолова Н.П.  

2. Парад Наук 01.02.2021-
10.02.2021 

классные 
руководители 1-4 
классов, 
Самодолова Н.П. 

3. Час познаний «Международный день родного языка» 19.02.2021 Шлыгина Е.Ю. 

4. Литературная гостиная «Читаем вместе, читаем вслух»  16.03.- Рогозина Н.А., кл. 
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(в рамках Недели детской книги) 
Г.М.Цыферов (2 класс) 
С.Черный (3 класс) 
А.И. Куприн (4 класс) 

19.03.2021 руководители 1-4 
классов 

5. Школьная научно – практическая конференция «Старт  
в науку» 

март по 
отдельному 
графику  

Дудина Г.В. 

6. Участие в муниципальной научно – практической 

конференции для младших школьников «Хочу все 

знать!» 

март по 

отдельн

ому 

графику 

руководи

тели 

работ 

7. Мероприятия в рамках Дня славянской письменности и 
культуры» 

21.05-24.05 классные 
руководители 1-4 
классов, 
Самодолова Н.П. 

8. Участие в городском литературном  проекте «Читаем 
вслух» 

в течение года классные 
руководители 1-4 
классов 

9. Участие в конкурсах интеллектуальной направленности 
различного уровня 

в течение года классные 
руководители 1-4 
классов 

10. Участие в олимпиадах различного уровня  в течение года классные 
руководители 1-4 
классов 

11. Экскурсионные поездки в течение года классные 
руководители 1-4 
классов 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 
№ Мероприятие дата ответственный 

1. ЕИД «Жизнь прекрасна, если она безопасна»» ежемесячно (1 
раз)  

кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П., 
Забродин Н.В. 

2.  День Здоровья 04.09.2020 Штарева О.М., 
Забродин Н.В., 
Дудин В.О. 

3. Неделя безопасности 
1. Тематическая беседа «Светись всегда! Светись 

везде! с показом обучающихся мультфильмов (1 
класс) 

2. Игра – соревнование «Изучая ПДД, не окажешься в 
беде» (2-4 классы) 

21.09.2020-
25.09.2020 

Забродин Н.В. 

4. Учебная пожарная эвакуация  сентябрь 2020 кл. руководители 
1-4 классов, 
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Забродин Н.В. 

5. ЕИД «Безопасные осенние каникулы» 25.10. 2020 кл. руководители 
1-4 классов 

6. ЕИД «Правила безопасного поведения во время 
зимних каникул» 

30.12.2020 кл. руководители 
1-4 классов 

7. Спортивные эстафеты, посвященные 23 февраля, 8 
Марта 

18.02., 
19.02,22.02.2021 
03.03.,04.03, 
05.03.2021 

Замыслова Т.Л., 
Штарева О.М., 
Забродин Н.В., 
Дудин В.О. 

8. Всемирный день Земли (классные часы, конкурс 
рисунков, экологические акции, КТД) 

20.03 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

9. ЕИД «Безопасность во время весенних каникул» 19.03.2021 кл. руководители 
1-4 классов 

10. Европейская неделя иммунизации март кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

11. ЕИД « Летняя безопасность» 25.05.2021 кл. руководители 
1-4 классов 

12. Участие в соревнованиях различного уровня  в течение года Замыслова Т.Л. 
Штарева О.М. 
Дудин В.О. 
Забродин Н.В. 

13. Походы выходного дня, посещение Ледового Дворца в течение года кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

14. Курс внеурочной деятельности «Разговор о 
правильном питании» 

1 раз в четверть кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

Общекультурное направление 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

№ Мероприятие дата ответственный 

1. Линейка «День Знаний» 
(дистанционный и очный формат) 

01.09. Шошина С.А. 
Кузнецова О.В. 

2. Видеопоздравление «Милым мамам посвящается….» 20.11.2020-
28.11.2020 

Кузнецова Ю.В., 
Малахина А.Н. 

3. Новогодние вечера Конец декабря кл. руководители 
1-4 классов 

4. Неделя  музыки «Где живут нотки» (1 класс) 16.03.2021-
19.03.2021 

Кузнецова Ю.В. 

5. Праздник «Прощание с начальной школой» май кл. руководители 
4 классов  

6. Праздник «Должны смеяться дети!» 01.06.2021 ст. вожатая в 
лагере  

7. Экскурсионные поездки в течение года кл. руководители 
1-4 классов 

8. Посещение Театра Драмы, Художественной галереи, 
выставок 

в течение года кл. руководители 
1-4 классов 
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9. Участие в конкурсах художественной 

направленности различного уровня 

в течение года кл. руководители 
1-4 классов 

 

Социальное направление 

Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 
№ Мероприятие дата ответственный 

1. Выборы активов классов 1 неделя сентября учащиеся 2-4 
классов 

2. Деятельность выборных органов самоуправления в 
классе  

 в течение года  классные органы 
самоуправления 

3. Беседы о внутришкольном распорядке, Уставе школы 1 неделя сентября кл. руководители 
1-4 классов 

4. Урок Эколят  ноябрь 2020 кл. руководители 
1-4 классов, 
Самодолова Н.П. 

5. Участие в акции «БумБатл» 10.12.2020 Рогозина А.Н., 
Галкина А.С. 

6. Всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики «Искусственный интеллект и 

машинное обучение» 

14-28 сентября кл. руководители 

1-4 классов 

7. Всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики «Социальные сети» 

ноябрь – декабрь 

2020 

кл. руководители 

1-4 классов 

8. Всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики «Кибербезопасность» 

февраль 2021 кл. руководители 

1-4 классов 

9. Всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики «Беспилотный транспорт» 

март 2021 кл. руководители 

1-4 классов 

10. Всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики «Цифровое производство» 

апрель 2021 кл. руководители 

1-4 классов 

11. Профориентационные экскурсии на предприятия города  в течение года кл. руководители 

1-4 классов 

12. Цикл профориентационных часов  в течение года кл. руководители 

1-4 классов 

13. Анкетирование учащихся «Удовлетворенность 
школьной жизнью» 

апрель кл. руководители 
1-4 классов 

14. КТД «Чистый двор» Конец мая кл. руководители 
1-4 классов 

15. Участие в конкурсах различного уровня в течение года кл. руководители 
1-4 классов 
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