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План внеурочной деятельности 2-4 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 41 

города Нижнего Тагила Свердловской области на 2022-2023 учебный год  

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ СОШ № 41 (далее – ОО) на 

2022-2023 учебный год является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  и адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП и АОП НОО), 

т.к. внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП и АОП 

НОО.  

ПВ УД ООО определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО – кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП ООО и АОП 

НОО. Внеурочная деятельность в ПВ УД ООО организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме регулярных и нерегулярных 

(мероприятия) занятий внеурочной деятельностью, отличных от урочной образовательной 

деятельности.  

В соответствии со ст.5 ФЗ-273, реализация ПВУП ООО как части ООП НОО способствует 

выполнению следующих государственных гарантий реализации права на образования граждан: 

права каждого человека на образование независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; общедоступности и бесплатности основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО; получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

т.ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ. В основе реализации ПВУД 

ООО лежит системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

образования как системообразующий компонент ФГОС ООО, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования. Реализация ПВУД ООО с использованием системно-деятельностного 

подхода в качестве основополагающего, обеспечивает формирование у обучающихся готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную деятельность 

обучающихся; построение внеурочной образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. ПВУД ООО 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации – русского 

языка, возможность преподавания и изучения во внеурочной деятельности государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОО и образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Использование при реализации ПВУД ООО методов и 



средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. При разработке ПВУД ООО используется 

подход, основанный на распределении направлений, форм организации и объема внеурочной 

деятельности по периодам освоения ООП ООО и АОП ООО.  

Структура ПУВД ООО  и АОО  включает в себя следующие части: пояснительную 

записку, состав и структуру направлений, формы внеурочной деятельности, сетку часов 

ПВУД ООО  и АОО на 2022-2023 учебный год объем внеурочной деятельности по периодам 

освоения ООП ООО и АОП ООО. ПВУД  определяет формы промежуточной аттестации по 

итогам регулярных занятий внеурочной деятельностью. Форма проведения промежуточной 

аттестации в рамках внеурочной деятельности определяется формой её организации и 

особенностями её направлений и осуществляется с помощью оценки «освоил - не освоил» за 

учебный год. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

образовательная организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов на уровне начального общего образования, 

до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) Сформировать у обучающихся систему знаний, умений и навыков в избранном 

направлении деятельности; 

2) Развить опыт творческой деятельности и способности детей; 

3) Сформировать культуру общения; 

4) Воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, 

природе, семье. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. В зависимости от 

интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а также возможностей 

образовательных организаций данные часы можно использовать на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, 

создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. Таким образом, часы 

внеурочной деятельности могут выделяться: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных 

занятий, посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного 

мира; 

- на профориентационные занятия школьников; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

на занятия школьников по углубленному изучению отдельных учебных предметов: 

физики, химии, биологии, информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.; 

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы; 

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении 

языка преподавания; 



- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 

организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных 

мероприятий и т.п. 

Распределение часов на внеурочную деятельность. Реализуя принцип единства 

образовательного пространства в сфере общего образования, Институт стратегии развития 

образования РАО предлагает следующий подход к эффективному использованию часов, 

отведенных на внеурочную деятельность. 

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности рекомендуется 

отводить на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий должно стать 

развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, 

включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, 

интерактивный визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне для 

обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов. 

3 часа в неделю рекомендуется отводить на занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это могут 

быть занятия по дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; специальные занятия 

для школьников с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации и т.п. 

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Эти занятия должны быть 

направлены на формирование ценностного отношения школьников к знаниям как залогу 

их собственного будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

В проведении таких занятий педагогу особенно важно помнить о том, что они не 

должны повторять традиционные для урока формы. Несмотря на то что данные занятия 

носят преимущественно познавательных характер, они должны реализовываться в 

формах, где ребенок не превращался бы только в слушателя и пассивного потребителя 

информации. 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям по формированию 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие их 



предпринимательского мышления. Для этого в школе могут быть организованы 

специальные интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы. 

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной 

их целью должно стать формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание 

ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий рекомендуется не только знакомить 

школьников с миром профессий и способами получения профессионального образования, 

но и помогать им осваивать важные надпрофессиональные навыки - общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в 

будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Важной 

составляющей занятий должна стать и работа, направленная на познание ребенком самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Это поможет ему стать увереннее в себе, 

адекватнее оценивать свои силы и возможности. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков – эти и другие формы работы помогут 

школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии. 

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 

талантов. 

Это могут быть занятия школьников в различных творческих объединениях – 

музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п. 

Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре. 

Это могут быть занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их целью является 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Это могут быть занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой 

направленности. Главная их цель – оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности. 



Это может быть педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, 

трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 

Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей в 

образовательном пространстве школы, помогают ребенку почувствовать свою 

ответственность за происходящее в школе, понимать, на что именно они могут повлиять в 

школьной жизни и знать, как это можно сделать. 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и может быть реализована в различных формах, 

отличных от урочной системы обучения: 

 Формы организации внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное  Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе, беседы, соревнования, подвижные игры  

Социальное  Беседы, предметные недели, проектная деятельность, 

выпуск школьной газеты, благотворительные акции, 

встречи с ветеранами, уроки мужества, рисование  

Общеинтеллектуальное  Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции  

Духовно-  

нравственное  

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки 

творческих работ, просмотр фильмов, рисование, 

проектная деятельность, экскурсии в театры и музеи, 

конкурсы  

Общекультурное  Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, 

театров, творческие проекты, выставки рисунков и 

поделок  

Формы внеурочной деятельности представлены разовыми и краткосрочными 

(например, воспитательными мероприятиями) и регулярными – учебно-познавательной 

деятельностью, курсами по выбору и др., и подробно прописаны в планах внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 



Наименование занятий Кол-во часов в год Кол-во часов в 

неделю 

«Разговор о важном» 33 1 

«Грамотный читатель» 33 1 

«Профориентация»  33 1 

Олимпиадное движение школьников 33 1 

Проектная деятельность 33 1 

Школьный спортивный клуб 33 1 

Школьная республика «Радость» 33 1 

«Я – тагильчанин» 33 1 

«Орлята России» 33 1 

«Россия-страна возможностей» 33 1 



класс Направление ВНД Форма ВНД Количество часов 

1в (ОВЗ) Общеинтеллектуальное ИКЗ 66 часов* 

«Опыты и эксперименты» 33 часа 

Логопед 66 часов* 

Социальное «Грамотный читатель» 33 часа 

«Профориентация» 8 часа* 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 33 часа 

«Я – тагильчанин» 18 часов* 

Общекультурное Школьная республика «Радость» 7 часов* 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школьный спортивный клуб - ритмика 33 часа* 

 Психолог 33 часа* 

Итого: 330 часов в год 

класс Направление ВНД Форма ВНД Количество часов 

2а, 2в класс Общеинтеллектуальное Геометрия вокруг нас 34 часа* 

Функциональная грамотность 34 часа 

«Проектная деятельность» 34 часа* 



Социальное «Грамотный читатель» 34 часа 

«Профориентация» 34 часа* 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 часа 

«Я – тагильчанин» 24 часа* 

Общекультурное Школьная республика «Радость» 68 часов* 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школьный спортивный клуб 34 часа* 

Итого: 330 часов в год 

класс Направление ВНД Форма ВНД Количество часов 

2 б класс Общеинтеллектуальное Геометрия вокруг нас 34 часа 

 Функциональная грамотность 34 часа 

 «Проектная деятельность» 34 часа* 

Социальное «Грамотный читатель» 34 часа 

 «Профориентация» 34 часа* 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 часа 

 «Я – тагильчанин» 24 часа* 

Общекультурное «Моя художественная практика»  68 часов 

Спортивно- Школьный спортивный клуб 34 часа* 



оздоровительное 

 

класс Направление ВНД Форма ВНД Итого: 330 часов в год 

3 класс Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» 34 часа 

Робототехника  34 часа 

«Проектная деятельность» 34 часа* 

Социальное «Грамотный читатель» 34 часа 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 часа 

«Я – тагильчанин» 34 часа* 

Общекультурное Школьная республика «Радость» 58 часа* 

«Профориентация» 34 часа* 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школьный спортивный клуб 34 часа* 

Итого: 330 часов в год 

 4в Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» 34 часа 

Олимпиадное движение школьников 34 часа* 

«Проектная деятельность» 34 часа* 

Социальное «Грамотный читатель» 34 часа 



«Финансовая грамотность» 34 часа 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 часа 

«Я – тагильчанин» 24 часа* 

Общекультурное Школьная республика «Радость» 34 часа* 

«Профориентация» 34 часа* 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школьный спортивный клуб 34 часа* 

 

Итого: 330 часов в год 

 

4а Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» 34 часа 

 Олимпиадное движение школьников 34 часа* 

 «Проектная деятельность» 34 часа* 

Социальное «Читательская грамотность» 34 часа 

 «Финансовая грамотность» 34 часа 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 часа 

 «Я – тагильчанин» 24 часа* 

Общекультурное «Моя художественная практика» 68 часов* 



 «Профориентация» 34 часа* 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школьный спортивный клуб 34 часа* 

 4б (ОВЗ) Общеинтеллектуальное «Геометрия вокруг нас» 34 часа 

 «Проектная деятельность» 7 часа* 

Социальное «Грамотный читатель» 34 часа 

 «Финансовая грамотность» 34 часа 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 часа 

 «Я – тагильчанин» 7 часа* 

Общекультурное Школьная республика «Радость» 6 часа* 

 «Профориентация» 7 часа* 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школьный спортивный клуб 7 часа* 

 ИКЗ 34 часов* 

 Логопед 68 часов* 

 Ритмика 34часа* 

 Психолог 34 часа* 



Итого: 330 часов в год 

За 1-4 классы – 1320 часов 
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