


ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ «Школа-интернат №3», осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования,  и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребѐнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.  

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. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определѐнные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  



Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных обучающимися еѐ видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение  и научную картину мира. 

"Умники и умницы","Азбука безопасности",  "Хочу все знать",  "По дороге безопасности", 

"Секреты русского языка", "Дорожная азбука". 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

"Веселые капельки", "Музыкальный сундучок", "В мире прекрасного". 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать своѐ собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

"Школа вежливых наук", "Час общения". 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

 "Мой мир", "Моя Родина". 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

 "Общая физическая подготовка". 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

"Умелые ручки", "Очумелые ручки", "Культура труда". 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

"В мире игр", "Игровая студия". 

Условия для реализации внеурочной деятельности. 
 

Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе созданы необходимые 

условия по следующим направлениям: организационному, нормативному, финансово-

экономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, материально-

техническому. 

 

Организационное обеспечение. 
 

Обучающиеся МБОУ «Школа-интернат №3» посещают занятия на базе школы. Часы 

образовательного учреждения, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом 

результатов анкетирования по изучению образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

 

Нормативное обеспечение 



 

Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной деятельности. Оно 

регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 

образовательного учреждения. Разработаны и скорректированы локальные акты МБОУ «Школа-

интернат №3» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

проведение мониторинга образовательных запросов и их удовлетворенностью; 

 

использование информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с общественностью через сайт школы; создание и ведение различных 

баз данных (информационно-накопительной, нормативно-правовой, методической); использование 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечение процессов планирования, мотивации, 

контроля реализации внеурочной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

 

которой организовано питание, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс, спортивная 

площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. Кадровые 

условия для реализации внеурочной деятельности: 
 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, ЗД по УВР, ЗД по ВР, психолог, библиотекарь). 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 

1. взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 

2. организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 

3. организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 

a. организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
-рабочие программы 

-методические пособия и цифровые ресурсы, 

-интернет-ресурсы. 



Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным 

актом школы, рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании педагогического 

совета школы. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
1. соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

2. преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 

3. опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении; 

 

4. опора на ценности воспитательной системы школы; 

 

5. свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учѐтом 

запросов родителей (законных представителей). 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 

6. включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

 

7. реализация  программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 

 

8. использование ресурсов учреждений дополнительного образования и других 

образовательных учреждений. 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности независимо 

от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на одного обучающегося. За 4 

года обучения максимальный объем внеурочной деятельности составляет не более 1320 часов. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 30 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям СанПин. 

 

План  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 1 класса 

Направления Название Количество 

часов 

Всего 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 

подготовка» 

 

1 1 

Познавательная деятельность «Азбука 

безопасности» 

 

1 1 

Художественное творчество «В мире 

прекрасного» 

 

1 1 

Проблемно-ценностное общение «Час общения» 

 

1 1 



Туристско-краеведческая 

деяельность 

«Мой мир» 

 

1 1 

Трудовая деятельность "Очумелые ручки" 1 1 

Игровая деятельность "Игровая студия" 1 1 

 Итого 7 7 

 

 

План  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год    для 2  класса 

Направления Название Количество 

часов 

Всего 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 

подготовка» 

 

1 1 

Познавательная деятельность «По дороге 

безопасности» 

 

1 1 

Художественное творчество «Волшебный 

сундучок» 

 

1 1 

Проблемно-ценностное общение «Школа вежливых 

наук» 

 

1 1 

Туристско-краеведческая 

деяельность 

«Моя Родина» 

 

1 1 

Трудовая деятельность "Умелые ручки" 1 1 

Игровая деятельность "В мире игр" 1 1 

 Итого 7 7 

 

План  внеурочной деятельности   на 2022-2023 учебный год   для 3 класса 

Направления Название Количество 

часов 

Всего 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 

подготовка» 

 

1 1 

Познавательная деятельность «Секреты русского 

языка» 

 

1 1 



Художественное творчество «Волшебный 

сундучок» 

 

1 1 

Проблемно-ценностное общение «Школа вежливых 

наук» 

 

1 1 

Туристско-краеведческая 

деяельность 

«Моя Родина» 

 

1 1 

Трудовая деятельность "Очумелые ручки" 1 1 

Игровая деятельность "Игровая студия" 1 1 

 Итого 7 7 

 

 

План  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 4а класса 

Направления Название Количество 

часов 

Всего 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 

подготовка» 

 

1 1 

Познавательная деятельность «Умники и умницы» 

 

1 1 

Художественное творчество «Веселые капельки» 

 

1 1 

Проблемно-ценностное общение «Час общения» 

 

1 1 

Туристско-краеведческая 

деяельность 

«Мой мир» 

 

1 1 

Трудовая деятельность "Культура труда" 1 1 

Игровая деятельность "В мире игр" 1 1 

 Итого 7 7 

 

 

 

План  внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год для 4б класса 

Направления Название Количество Всего 



часов 

Спортивно-оздоровительное «Общая физическая 

подготовка» 

 

1 1 

Познавательная деятельность «Дорожная азбука» 

 

1 1 

Художественное творчество «Веселые капельки» 

 

1 1 

Проблемно-ценностное общение «Час общения» 

 

1 1 

Туристско-краеведческая 

деяельность 

«Мой мир» 

 

1 1 

Трудовая деятельность "Культура труда" 1 1 

Игровая деятельность "В мире игр" 1 1 

 Итого 7 7 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

 

Классы Количество учебных 

недель 

Количество 

академических часов 

за неделю 

Количество 

академических 

часов за год 

1 33 7 231 

2 35 7 245 

3 35 7 245 

4 35 7 245 

Общий объем неурочной деятельности 966 ч 
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