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Пояснительная записка 

 В соответствии  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования далее ООП  НОО реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличной от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 

очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня организуется 

по следующим направлениям развития личности: 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся: 

1. Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности реализуются через классные часы «Разговоры о 

важном». Классный час «Разговор о важном» проводится каждый понедельник, 

первым уроком. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся.  

3. Занятия, направленные на удовлетворение профоориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Вариативная часть для учащихся: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся  и их родителей (законных представителей). Различные формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, 

соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору учащихся  и их родителей в результате изучения 

образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности реализуются 

педагогами школы. Место проведения всех занятий – МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Усинска. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в таких формах, как классные 

часы, библиотечные уроки, игровые и праздничные программы, конкурсы, викторины, 

экскурсии, коллективно творческие дела, выставки, тренинги, проекты, предметные 

декады, уроки здоровья, социально значимые акции и другие мероприятия по плану 

воспитательной работы на уровне класса и школы.  

Для школьника создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся в соответствии с 

утверждённым расписанием, продолжительность занятий составляет в 1 классе (сентябрь-



декабрь - 35 минут; январь – май - 40 минут), Расписание занятий по программам курсов 

внеурочной деятельности составляются с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся.  Комплектование групп проходит в соответствии с запросом 

участников образовательных отношений на основании анкет родителей (законных 

представителей) учащихся. Для проведения занятий по программам курсов внеурочной 

деятельности допускается комплектование групп от 5 – 15 человек до класса-комплекта. 

         Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в 

отдельном журнале. 

Расчетное время, отведённое на внеурочную деятельность на уровень для 1-х классов 

составляет 149 часов за год. 

Внеурочная деятельность организована с учетом запросов родителей (законных 

представителей) как основных заказчиков образовательных услуг, традиций школы и 

специфики ее образовательной деятельности, кадровых возможностей. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, 

педагог-психолог, старший вожатый, библиотекарь). Координирующую роль в 

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель.  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

 Классный час «Разговор о 

важном» 

1 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Кружок  

«Секреты финансовой 

грамотности»  

1 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Кружок  

«Тропинка к профессиям» 

1 

Вариативная часть для учащихся    

 Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей  

обучающихся 

Интеллектуальные 

марафоны, олимпиады, 

конкурсы, классные часы, 

викторины, предметные 

декады, проекты 

1 

Классный час 

 «Семьеведение»  

1 

Логика и комбинаторика 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

Кружок «Кукольный  

театр» 

1 

Секция «Веселый мяч» 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

Классные часы, игровые 

программы, конкурсы, 

викторины, тренинги, 

социально значимые акции 

1 

Занятия,  направленные на 

реализацию плана Отряда 

1 



объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

ЮИД, волонтерство 

Участие в проектах РДШ. 

Итого   10 

К финансированию  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой план внеурочной деятельности нерегулярных занятий 

для учащихся 1 классов 

  

№  
Направление Название занятия  Руководитель  

Количество 

часов в год  

 

 1. Духовно-нравственное направление 

1  Праздник «День пожилого человека»; 

Классные часы: «Моя республика», о 

городах героях, «Подвиг народа 

бессмертен» к годовщине Великой Победы, 

интерактивная игра «Символы России и 

РК», акция «Ветеран живет рядом». 

Цикл тематических классных часов: 

 Всероссийский урок мира; классные часы 

«Герб моей страны, герб моей семьи!», 

памяти жертв Беслана 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители  

4 

2  Праздник «День пожилого человека»;  

Акция «Подари свое сердце людям» (день 

пожилых людей) 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители  

4 

3  Мероприятия, посвященные Дню матери  заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители  

4 

4  Концерт, посвященный Дню Учителя  заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор  

4 

6 Декада коренных народов (экскурсии в 

школьном музее), декада патриотического 

воспитания 

заместитель директора по 

ВР 

4 

7 Акция «Бессмертный полк»  

(сбор информации,  

оформление материала)  

«Подвиг народа бессмертен» к 75-

годовщине Великой Победы, «О подвиге, о 

юности, о славе», участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Дорогами 

Бессмертного полка» 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

4 

7 «Я – гражданин России» заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классный руководитель 

1 

 

8 Библиотечный час 

Выставки «Здесь всё моё, и я отсюда 

родом», «Художественная летопись 

Великой Отечественной». Обзор 

литературы. Викторина ко Дню Победы  

 

заместитель директора по 

ВР, заведующий 

библиотекой 

4 

9 Проект «Ветеран в моей семье», проект 

«Старинные меры длины» 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классный руководитель 

4 



10 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по 

ВР, куратор первичного 

отделения, классный 

руководитель 

4 

11 Посвящение в первоклассники заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классный руководитель 

1 

Всего 

 

38 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

1  Классные часы: 

 Классные часы: «Профилактика 

употребления ПАВ», «Букварь здоровья», 

прогулки по тропе здоровья, катание на 

коньках (городской каток),  

 акция «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации!», декада 

профилактики табакокурения на коньках 

(городской каток), акция «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации!» 

Цикл бесед «В плену иллюзий», «Как 

уберечь себя от опасности», «Научись 

говорить нет», «Жизнь дается только раз», 

индивидуальные беседы 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

4 

2  Соревнования по выполнению нормативов 

ГТО  

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

4 

3  Общешкольные мероприятия (праздники, 

спортивные праздники и соревнования, 

акции) 

Кросс наций, день спорта «Мы выбираем 

спорт», школьные соревнования по мини-

футболу, настольному теннису, волейболу, 

пионерболу муниципальные этапы 

Республиканских соревнований «За 

здоровую РК» 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

4 

4 Мероприятия  по профилактике 

заболеваний гриппом и ОРВИ  

заместитель директора по 

ВР и УВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

4 

5 Конкурс «Рациональное питание - залог 

здоровья»  

заместитель директора по 

ВР 

4 

7 Библиотечный час 

Выставка «Мы за здоровый образ жизни», 

устный журнал «Береги здоровье смолоду». 

 

заместитель директора по 

ВР, заведующий 

библиотекой 

4 



8 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по 

ВР, куратор первичного 

отделения, классный 

руководитель 

4 

всего 28 

 3. Общекультурное направление 

2  Праздничные мероприятия ко Дню 

рождения школы, города  

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

4 

 

5  Новогодние программы  заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

4 

 

6  Посещение выставок, музеев, театров  

«Городу Усинску посвящается…», 

«Славные вехи Республики Коми», 

«Учитель - звучит гордо», 

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

4 

 

7  Встречи с интересными людьми  заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

4 

 

8  Цикл тематических классных часов 

Классный час «Этикет в вопросах и 

ответах» 

Неделя детской книги,  

 

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

4 

 

9 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по 

ВР, куратор первичного 

отделения, классный 

руководитель 

1 

 

всего 21 

 

4. Общеинтеллектуальное направление 

1  «Путь к успеху» (участие в конкурсах, 

олимпиадах) Викторина ко Дню птиц, 

дистанционные предметные олимпиады, 

международная математическая игра 

«Кенгуру», международный конкурс  

«Эрудиты планеты», «Русский 

медвежонок» 

Учителя по предметам  4 

 

2  Научно-практическая конференция  Заместитель директора по 

УР 

1 

 

3  Цикл тематических классных часов  

Классный часы: «Моя школа, мой город, 

моя республика», «День рождения родного 

города», классные часы ко «Дню народного 

единства», «Конституция моей страны», 

«Мои права, мои обязанности 

Цикл бесед «Все мы разные», «Людей 

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор, 

классные руководители 

4 

 



неинтересных в мире нет» 

4 Классные часы «Конституция моей 

страны» 

Викторина «Моя родина – Усинск», 

профессии моих родителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

4 

 

5 Конкурсы стихов, сочинений. заместитель директора по 

ВР и УР, классные 

руководители 

4 

 

6 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по 

ВР, куратор первичного 

отделения, классный 

руководитель 

1 

 

всего 21 

 5. Социальное направление  

1  Акции «Новый год в шоколаде», «Спасибо 

деду за победу», «Нет жертвам на 

дорогах!», «и т.д. 

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

4 

2 Вахта  памяти,  Уроки  

Мужества  

заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор  

4 

3  Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом  

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

4 

4  Акция Помоги птицам» 

 

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

4 

5  Международный день толерантности заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

учителя истории  

4 

6  День финансовой грамотности  заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

4 

7 Экологическая акция «Чистый город»  заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

4 

8 Профессиональное самоопределение  

(анкетирование/диагностика) 

  

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

педагог - психолог 

4 

9  Деятельность  органов  

ученического самоуправления, РДШ  

заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

1 

10  Цикл тематических классных часов  

Беседы о правилах поведения на дорогах; 

классные часы  по безопасности: «Чтобы не 

было беды», 

классный час – проект «Безопасный 

маршрут домой» участие в экологической 

акции «Зелёная планета», «Разделяй и 

сохраняй», «Ветеран живёт рядом», Самый 

большой урок в мире «Школа для всех», 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

4 



«Безопасность в сети интернет» 

Цикл бесед «Права и обязанности 

школьника», «Умеешь ли ты жить без 

драк», «Жизнь хороша, и жить хорошо», 

индивидуальные беседы. 

11 Ярмарка «Дары осени»; ярмарка «Веселая 

масленица», 

 День добрых сюрпризов - ко Дню матери, 

акция «Мой любимый школьный двор» 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

4 

12 Неделя Детской книги (по отдельному 

плану), выставка  -  Международный день 

толерантности 

заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 

классные руководители 

4 

13 Акции и проекты в рамках РДШ заместитель директора по 

ВР, куратор первичного 

отделения, классный 

руководитель 

1 

всего 43 
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