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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.2.План внеурочной деятельности 
 

План  внеурочной деятельности 1-4-х классов МАОУ СОШ № 25 г.Томска составлен на 

основе нормативных документов, обеспечивающих введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования:  

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

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного 

Минюстом России 22.12.2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 г. №1643, зарегистрирован Минюсте России 

06.02.2015 г., №35916); 

 приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и СОО» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 г., №30067); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 приказ Министерства образования  и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО с ОВЗ» (зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015г. №35847); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 № 38528); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18.12.2015 № 40154); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию,  протокол №1/15 от 08.04.2015г.); 

 примерная АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 4/15 от 22.12. 2015 г.); 

 примерная АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Устав МАОУ СОШ № 25. 

Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №25  г.Томска 

С учетом особенностей школы, ее материально-технических условий, кадровых ресурсов, 

исходя из требований ФГОС к организации внеурочной деятельности, за основу взята 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. В основу оптимизационной модели внеурочной 

деятельности положен принцип оптимизации всех внутренних ресурсов школы. В реализации 

внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники школы: учителя 
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начальных классов, учителя предметники, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, другие специалисты.  

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами обеспечивает взаимодействие со всеми 

участниками внеурочной деятельности,  организует в классе образовательный процесс. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

Анализ  по организации внеурочной деятельности свидетельствует, что данная модель для 

обучающихся начальных классов  в МАОУ СОШ №25  наиболее приемлема. 

В основу построения и реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

положены следующие принципы: 

 учёт возрастных особенностей обучающихся; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 максимально возможный выход на внеаудиторные занятия; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

План внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого класса до 10 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений и различные формы их реализации. 

МАОУ СОШ № 25 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Основные направления внеурочной деятельности  МАОУ СОШ № 25 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Перечень кружков внеурочной 

деятельности  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки, но являются обязательными для финансирования. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности 1-4-х классов является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. МАОУ СОШ № 25 предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие (приложение 1). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Шахматы-школе» 

(отведен 1 час во всех 1-4-х классах) и секцией «Полезные привычки» (отведен 1 час  во всех                  

1-2-х классах). Основной целью кружка «Шахматы» является развитие логического мышления 

обучающихся дисциплинированности и выдержки обучающихся. Занятия в кружке «Полезные 

привычки» позволяют  сформировать навык здорового образа жизни и ответственного поведения 

обучающихся, снижающие вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других 

психоактивных веществ.  

Общекультурное направление представлено следующими кружками: «Риторика» (отведен      

1 час во всех 1-4-х классах) и «Мир профессий» (отведен 1 час во всех 3-4-х классах). Цель кружка 

«Риторика» - воспитание любви к чтению,  развитие устной и письменной речи обучающихся. 

Занятия кружка «Мир профессий» направлены на формирование  начальных трудовых навыков и 

позитивного отношения к труду и миру профессий, осознание важности правильного выбора 

профессии.  

Общеинтеллектуальное направление включает кружки: «Логика» (отведен 1 час во всех               

1-4-х классах), который направлен на развитие логического и критического мышления 
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обучающихся, и «Финансовая грамотность» (отведен 1 час во всех 1-4-х классах, нацелен на 

усвоение детьми начальных базовых понятий из мира денег (показана их роль в нашей жизни; 

рассказано, на что тратятся деньги, как с умом управлять ими, как защититься от мошенников). 

Духовно-нравственное направление включает кружки: «Краеведение» (отведен 1 час во 

всех 2-4-х классах), цель кружка:  приобретение знаний о родном крае, воспитание патриотизма и 

любви к Родине; «Учусь учиться» (отведен 1 час во всех 1-х классах), развивает экологическую 

грамотность, воспитывает ответственное отношение к природе.  

В рамках социального направления обучающимся предложен кружок «ЮИД» (отведен            

1 час во всех 1-4-х классах), где происходит развитие дорожной грамотности обучающихся, 

ведется планомерная и систематическая работа по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков. 

Для детей с ОВЗ 1-4-х классов, которые обучаются в общеобразовательных классах 

инклюзивно, в план внеурочной деятельности включены занятия  коррекционно-развивающей 

области: «Развитие познавательных способностей» (2 часа в неделю), «Учись учиться» (1 час в 

неделю), которые предполагают занятия с психологом для решения проблем развития и адаптации 

обучающихся с задержкой психического развития, а так же «Произношение» (2 часа в неделю для 

обучающихся 1-х классов) и «Развитие речи» (2 часа в неделю для обучающихся 2-4-х классов), 

позволяющие проводить коррекцию речевого развития обучающихся  с нарушениями речи. 

Результаты внеучебной деятельности, формирующей ключевые компетенции школьников:  

            Первый уровень результатов – приобретение школьником 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 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 уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной 

среде. 

           Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой 

человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

эффективность формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

 

План  (недельный) 

внеурочной деятельности для 1-4-х классов начального общего образования  на основе ФГОС  

МАОУ СОШ № 25 г. Томска на 2020-2021 учебный год  

 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество  часов в неделю 
 

1а,б,в, 

г,д 

2а,б,в, 

г,д 

3а.б,в, 

г,д 

4а,б,в, 

г,д,е 

Спортивно-

оздоровительное  

«Шахматы-школе» 1 1 1 1 

«Полезные привычки» 1 1 - - 

Общекультурное  «Мир профессий» - - 1 1 
«Риторика» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Логика» 1 1 1 1 
«Финансовая грамотность» 1 1 1 1 
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Духовно-нравственное  «Краеведение» - 1 1 1 
«Учусь учиться» 1 - - - 

Социальное «ЮИД» 1 1 1 1 

Итого   7 7 7 7 

 

План  (недельный) 

внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ,   

обучающихся инклюзивно в общеобразовательных 1-4-х классах  

МАОУ СОШ № 25 г. Томска на 2020-2021 учебный год  
 

Направления развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество  часов в неделю 
 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное  «Шахматы-школе» - - 1 1 

«Полезные привычки» 1 1 - - 

Общекультурное  «Мир профессий» - - 1 1 
«Риторика» 1 1 - - 

Общеинтеллектуальное  «Логика» - - 1 1 
«Финансовая 

грамотность» 
1 1 - - 

Духовно-нравственное  «Краеведение» - 1 1 1 
«Учусь учиться» 1 - - - 

Социальное «ЮИД» 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающая 

область 

Развитие познавательных 

способностей 
2 2 2 2 

Учись учиться 1 1 1 1 
Произношение 2 - - - 
Развитие речи - 2 2 2 

Итого   10 10 10 10 
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Приложение № 1 

 
Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Кол-во 

часов в 

год 

Продол- 

жительность 

занятий 

Распреде

-ление 

часов 

Формы 

организа- 

ции 

Руководитель Место проведения 

Шахматы-школе 1-4 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Ефимов Н.Г. шахматная студия 

Полезные 

привычки 

1-2 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-2-х классов 

стадион, 

библиотека 

Риторика  1-4 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-4-х классов 

школа,  

театр, музей 

Мир профессий 3-4 34 40 мин. 

 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

3-4-х классов 

театр, музей, 

производственные 

предприятия 
Финансовая 

грамотность 

1-4 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-4-х классов 

школа, библиотека 

Краеведение 2-4 33/34 40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

2-4-х классов 

школа,  

театр, музей 

Учусь учиться 1 34 35 мин. 1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-х классов 

библиотека, 

музей, школа 

ЮИД 1-4 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-4-х классов 

школа, 

школьный двор 

Развитие речи 2-4 34 40 мин. 2 ч/нед кружок Луценко О.Ю. логопедический 

кабинет, театр, 

музей 

Произношение 1 33 35 мин. 2 ч/нед кружок Луценко О.Ю. логопедический 

кабинет 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1-4 33/34 35/40 мин. 2 ч/нед кружок Бабошина Ю.В. 

 

кабинет психолога 

Учись учиться 1-4 33/34 35/40 мин. 1 ч/нед кружок Бабошина Ю.В. 

 

кабинет психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


