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На педагогическом совете МБОУ Школы № 12 

г. о. Самара 

протокол № 1 от «30» августа 2022 г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ Школы № 12 

г. о. Самара 

______________Е. В. Горячева   

приказ № 670 от 01.09.2022г. 



Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

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 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 
Задачи внеурочной деятельности. 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни                 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Приоритетными являются формы работы, в которых ребенок занимает активную 

позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, 



эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и 

т.п.), и которые по возможности стимулировали бы его двигательную активность 

(экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, 

подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). Формы внеурочной 

деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а также 

предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. Выбор 

конкретных форм реализации внеурочной деятельности педагог определяет 

самостоятельно. К формам внеурочной деятельности относятся 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 

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. 

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. 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей и 

возможностей ресурсного обеспечения школы.  

Формы проведения аттестации. 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по направлениям учебного плана внеурочной деятельности в форме 

зачета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения аттестации по программам, предлагаемым к 

реализации в НОО 
                                               

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Курсы 

внеурочной 
деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

физкультурн 

о-спортивное 

и 

оздоровител 

ьное 

Динамическая 

пауза 

Разучивани 

е правил 

игр, 

соревнован 

ие между 

классами 

   

Подвижные 

игры. Игры 
народов 

мира 

 Разучивание 

правил игр, 

соревновани 

е между 

классами 

Разучивание 

правил игр, 

соревнование 

между 

классами 

Разучивание 

правил игр, 

соревнование 

между 

классами 

Волшебный 
мир танца 

Отчетный 

концерт 

Отчетный 

концерт 

Отчетный 

концерт 

Отчетный 

концерт 

Волейбол Соревнова

н ие между 

классами 

Соревнован

ия, 

соревнован 

ие между 

классами 

Соревнования

,соревнован ие 

между 

классами 

Соревнования

, соревнован 

ие между 

классами 

общеинтелле 

ктуальное 

Проектно- 

исследовател 

ьская 
деятельность 

Мир 
профессий 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

общеинтелле 

ктуальное 

Я – гражданин 

России 

Решение 

логических 

задач 

Интеллектуа 

льный 

турнир 

Интеллектуал 

ьный турнир 

Интеллектуал 

ьный турнир 

Социальное 

Интеллектуал 

ьные 
марафоны 

Разговоры 

о важном 

Собеседова 

ние 

Собеседован 

ие 

Собеседовани 

е 

Собеседовани 

е 

Самара 

экскурсио

нная 

  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Общекульту 

рное 

Информацион 

ная культура 

Информацион 

ная 

безопасность 

  Практическая 

деятельность 

 



 Основы 

функциональной 

грамотности 

 Решение 
практических 
задач 

  

Духовно- 

нравственное 

Проектно- 

исследовател 

ьская 

деятельность 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

   Защита 

проекта 

Духовно- 

нравственное 

Коммуникати 

вная 

деятельность 

Смысловое 

чтение 

 Интеллектуа 

льный 

турнир 

Интеллектуал 

ьный турнир 

 

Духовно- 

нравственное 

Художествен 

но- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Волшебный 

пластилин 

Выставка 

работ 

Выставка 

работ 

  

Театральная 

мозаика 

Спектакль Спектакль Спектакль Спектакль 

Общекультурн

ое 

Познавательная 

деятельность 

 Портфолио 

учащегося 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Юный 

исследователь 

Решение 

практических 

задач 

Решение 

практических 

задач 

Решение 

практических 

задач 

Решение 

практических 

задач 

 

 

 

Программы, предлагаемые к реализации в НОО 
 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

1 2 3 4 

 

Спортивно-  

оздоровитель

ное  

1.  Славянские 

игры и забавы 

(динамическая 

пауза) 

секция 2    2 

2. Спортивная 

секция  

«Подвижные игры. 

Игры народов 

мира» 

игры 1    1 

3. Волшебный мир 

танца 

танцы 1 1 1 1 4 



4. Волейбол секция  1  1 2 

 

Общеинтелл

ектуальное 

Проектно-

исследователь

ская 

деятельность 

1.Мир профессий кружок 1 1 1 1 4 

 

Социальное 

Интеллектуал

ьные 

марафоны 

1.Разговоры о 

важном 

Кружок, игры 1 1 1 1 4 

2.Самара 

экскурсионная 

 

кружок   1  1 

3. Смысловое 

чтение 

кружок  1 1  2 

Общеинтелл

ектуальное 

2. Я - гражданин 

России 

акции, музейное 

дело, беседы 

   1 1 

 

Духовно-

нравственное 

Художествен

но-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1.Волшебный 

пластилин 

студия 1 1   2 

2.Театральная 

мозаика 

студия 1  1 1 3 

 

Общекульту

рное 

Информацион

ная культура 

1.Основы 

функциональной 

грамотности 

кружок  1   1 

2.Информационна

я безопасность 

клуб   1  1 

Духовно-

нравственное 

Познавательн

ая 

деятельность 

1.Решение 

нестандартных 

задач 

кружок   1  1 

2.Портфолио 

учащегося 

кружок 2 2 2 1 7 

3.Юный 

исследователь 

кружок  1   1 

4. Рассказы по 

истории 

самарского края 

клуб    1 1 

5.Математические 

игры 

игры, круглый 

стол 

   1 1 

ИТОГО на одного обучающегося предлагается не менее 10 курсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 1-х КЛАССОВ 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Количество часов в неделю Итого 

часов в 

неделю 

Итого часов за 

год 
1А 1Б 1В 1Г 

Спортивно- 

оздоровительно

е  

Славянские игры 

и забавы 

(динамическая 

пауза) 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

264 

 

 

Общеинтелле

ктуальное  
Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

Мир профессий 1 1 1 1 4 132 

Социальное 

Интеллектуал 
ьные 

марафоны  

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 132 

Духовно-

нравственное 

Познавательная 

деятельность  

 Портфолио 

учащегося 

1 1 1 1 4 132 

ИТОГО:  5 5 5 5 20 660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 2-х КЛАССОВ 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

часов 

в 

недел

ю 

Итого часов 

за год 

2А 2Б 2В 2Г   

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

1. Подвижные игры. 

Игры народов мира 

  

2 

 

 2 68 

2. Волшебный мир 

танца 

1  1 1 3 102 

3. Волейбол  2  2 68 

Общеинтелл

е ктуальное  
Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Мир профессий 1 1 1 1 4 136 

Социальное 

Интеллектуаль

ные марафоны 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 136 

Смысловое чтение 1   1 2 68 

Духовно-

нравственное 

Художественно

-эстетическая 

творческая 

деятельность 

Волшебный пластилин 1   1 2 68 

Общекультур

ное 

Информационн

ая культура 

Основы 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 4 136 

Духовно-

нравственное 

Познавательна

я деятельность 

1. Юный 

исследователь 

 1   1 34 

2.Портфолио 

учащегося 

2 2 2 2 8 272 

ИТОГО:  8 8 8 

 

8 32 1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 3-х КЛАССОВ 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

год 3А 3Б 3В 3Г 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

1. Подвижные игры. 

Игры народов мира 

1    1 34 

2. Волшебный мир 

танца 

1 1 1 1 4 136 

Общеинте

лле 

ктуальное  
Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Мир профессий 

 

1 1 1 1 4 136 

Социальное 

Интеллектуа

льные 

марафоны  

1.Разговор о важном 1 1 1 1 4 136 

2.Смысловое чтение 1   1 2 68 

Духовно-

нравственно

е 

Художествен

но-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1.Самара 

экскурсионная 

1 1 1 1 4 136 

2.Театральная мозаика    1 1 34 

Общекульту

рное 

Информацио

ная культура 

1.Информационная 

безопасность 

 1 1  2 68 

Духовно-

нравственно

е 

Познаватель

ная 

деятельность 

1.Портфолио учащихся 2 2 2 2 8 272 

2.Решение 

нестандартных задач 

 1 1  2 68 

ИТОГО:  8 8 8 8 32 1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 4-х КЛАССОВ 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов в неделю Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

за год 

4А 4Б 4В 4Г 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Подвижные 

игры. Игры 

народов мира 

 1 1  2 68 

2. Волшебный 

мир танца 

1 1 1 1 4 136 

Общеинтелле 

ктуальное  
Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1.Мир профессий 

 

1 1 1 1 4 136 

Социальное 

Интеллектуальные 

марафоны  

1. Разговор о 

важном 

 

1 1 1 1 4 136 

2. Я- гражданин 

России 

 

1   1 2 68 

Социальное 

Интеллектуал ьные 

марафоны  

1.Самара 

экскурсионная 

1   1 2 68 

Духовно-

нравственное 

Познавательная 

деятельность 

1.Портфолио 

учащегося 

2 2 2 2 8 272 

2.Рассказы по 

истории 

самарского края 

1 1 1 1 4 136 

3. 

Математические 

игры 

 1 1  2 68 

ИТОГО: 

 

 8 8 8 8 32 1088 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! Просим Вас отметить курсы внеурочной деятельности, которые 

соответствуют интересам и потребностям детей.  Ваше мнение важно для регулирования 

деятельности нашего образовательного учреждения. 

Ф.И.О.___________________________________________________ Дата ___________ 

Класс_1____ 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Спортивно- оздоровительное 

Славянские игры и забавы 

(динамическая пауза) 

2 

 

 

Подвижные игры. Игры народов мира 

(разновозрастная группа 1-2 классы) 

1 

Волшебный мир танца 

(разновозрастная группа 1-2 классы) 

1 

Волейбол (разновозрастная группа 1-2 

классы) 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Мир профессий 1 

Социальное 

Коммуникативная деятельность 

Разговоры о важном 1 

Общекультурное 

Познавательная деятельность 

 Портфолио учащегося 2 

Юный исследователь 1 

Духовно-нравственное 

Художественно-эстетическая 

творческая 

деятельность 

Волшебный пластилин 

(разновозрастная группа 1-2 классы) 

1 

ИТОГО  

(часов в неделю): 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители, просим Вас внести информацию о занятости вашего ребёнка в 

учреждениях дополнительного образования вне школы: 

  

Направление Название секции , 

кружка, студии и т.п. 

Форма и место проведения 

(адрес) 

Кол. часов 

в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

 

   

Социальное 

 

   

Духовно-

нравственное 

 

   

Общекультурное 

 

   

Обще 

интеллектуальное 

 

   

 

Подпись родителя (законного представителя) _________________________________
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