
 

План внеурочной деятельности 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 6 муниципального образования город Новороссийск  

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующих внеурочную деятельность  

 

План внеурочной деятельности МАОУ гимназии № 6 формируется в 

соответствии со следующими основными федеральными нормативными 

документами: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее — 

ФГОС HOO); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N. 286 (далее — 

ФГОС HOO-2021); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее 

— CП 2.4.3648-20); 



 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарныхх правил и норм 

СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

На основании следующих инструктивных и методических материалов:  

-Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/.  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».   

-Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием».  

-Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации 

сетевого взаимодействия».  

-Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 года № 47-01-13-14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно -тематического 

планирования».  

-Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 года № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год» 

 - Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/  

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-  Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/1 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении»  

- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края».  

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4. 09. 2014 г.              

№ 1726-р «Концепции развития дополнительного образования детей» (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования).  

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

 Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 

деятельности школьников, в которых решаются задачи воспитания и 

социализации.  

         Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации;  

 создание благоприятных условий  для развития ребёнка;  

 учёт его  возрастных и индивидуальных особенностей. 

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 



 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное  

- социальное  

-общеинтеллектуальное  

- общекультурное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в гимназии; 

- опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию  обучающихся и в формах, отличных от урочных форм обучения. 

Все виды и направления внеурочной деятельности школьников 

взаимосвязаны и  являются содержательным ориентиром при построении 

образовательной программы и реализации конкретных форм внеурочной 

деятельности.  

 В рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования внеурочная деятельность осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные  клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Все выбранные формы представлены в программах внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 

часов в неделю по определённым стандартами направлениям. 



 

 При организации внеурочной деятельности в МАОУ гимназия № 6, 

принимают участие учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, логопед. 

 План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

    Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни 

(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и 

др.) приводят к тому, что для детей сложны статические нагрузки, 

ограничения двигательного режима, быстрое переключение с одного вида 

деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников еще очень 

актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном 

детстве, в первую очередь, игровая деятельность.    

    Использование таких форм организации образовательного процесса как 

целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое 

значение для формирования умения учиться, а опора на наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление будет способствовать 

формированию логического мышления на первых этапах обучения в школе.   

Способы организации внеурочной деятельности 

1.Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами в режиме концентрированного обучения - погружений в 

коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, походы и т.д., в том числе через такие 

формы проведения внеурочной деятельности: кружки, художественные, 

культурологические, филологические, интеллектуальные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, 



 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения, сетевые сообщества, 

детско-взрослые сообщества и общности, детских объединениях 

экскурсии, соревнования, профориентационные мастерские, профбригады, и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел     

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной 

деятельности.    

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

   Модель организации внеурочной деятельности  построена на основе 

тесного взаимодействия учреждениями дополнительного образования детей 

и культуры г. Новороссийска  сотрудничество осуществляется на регулярной 

основе. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  



 

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности 

детей. 

- КВН. 

Особую роль в воспитании учащихся играют традиции гимназии и её 

атрибуты. Они приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в 

целом, создают ощущение сопричастности к открытиям, объединяют в 

единый коллектив.  

Атрибуты гимназии: гимн гимназии, эмблема, школьный сайт. 

Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, 

Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», 

«Прощай, азбука», «Мастерская Деда Мороза», родительский форум. 

Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления, 

мероприятия по правилам дорожного движения:  

 оформление памяток «Дом-школа-дом»,  

 КТД «Знай правила движения, как таблицу умножения»,  

 встречи с инспектором ГИБДД. 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность 

самого учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, 

педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных 

традиций, формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, 

эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является одной из задач деятельности гимназии.  

 В гимназии организованы подпространства, оформление стен, способ 

их покраски, стенды, позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать: 

  символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

Узнавать: 



 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 связи школы с социальными партнерами. 

Ощущать гордость быть учеником данной школы, жителем района, 

населенного пункта, страны. 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе);  

Демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в 

различных центрах дополнительного образования города:  

- музыкальная школа,  

- спортивные секции,  

- ДСШ 

- танцевальная студия,  

- центр информационных технологий. 

    Успешность реализации основной образовательной программы 

начального общего образования зависит от четкого взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в частности от педагогов, 

обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности. 

    Внеурочная деятельность территориально организована как в 

общеобразовательном учреждении, так и за его пределами (на основе 

договоров социального партнёрства). 

    В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и других учреждений.    

      Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе 

должны способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и народов; 



 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 



 

- умений организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

школьник. 

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников                                           

Личность самого воспитанника 

- Детский коллектив 

- Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

• Сформированность      детского коллектива (благоприятный 

психологический         микроклимат, сплоченность коллектива, высокий   

уровень   развития   коллективных   взаимоотношений, развитость   

самоуправления,  наличие традиций и т.п.) 

• Методика выявления организаторских и коммуникативных склонностей (по 

В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину) 

• Методика «Какой   у   нас   коллектив?»   (по А.Н. Лутошкину)  

• Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 

 Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме: 1 

класс – не более 9 ч (ООП НОО -21), 2-4 классов не более10 часов в неделю 

(ООП НОО) по определённым стандартом направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

                                                                                                                       

 

 

Таблица-сетка часов  плана внеурочной деятельности 

МАОУ гимназия № 6 г. Новороссийска для 1-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

 

 Обязательная внеурочная  деятельность в количестве 10 часов в неделю в 1-4  

классах  распределена следующим образом: 

 

Направления 

Внеурочная деятельность 

 

Формы 

реализации 

I II III IV Всего 

10 10 10 10 40 

Спортивно - 

оздоровительное 

Самбо в школе секция 1   1 2 

Спортивные игры секция  1   1 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном классный час 1 1 1 1 4 

Уроки мужества кружок 1 1 1 1 4 

Социальное Разговор о профессиях  кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Финансовая грамотность кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Мой друг-Светофорик 

Безопасные дороги Кубани 

кружок 1 1 1 1 4 

 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

Волшебный мир театра кружок 1 1 1 1 4 

Основы книжной культуры кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Функциональная 

грамотность 

(чит.грамотность, мат. 

грамотность) 

студия 1 1 1 1 4 

Шахматы в школе кружок в 

каникулярное 

время 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общекультурное 

Дом, в котором я живу кружок  1 1 1 4 

Французский язык кружок   1   

Краеведческий туризм кружок 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию 
 9 10 10 10 39 

 


