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План внеурочной деятельности 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и
через внеурочную деятельность.

План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №11 г.о. Октябрьск
Самарской области для 1-4 классов является нормативным правовым актом, определяющим
общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений
внеурочной деятельности по годам обучения.

План внеурочной деятельности для 1-4 классов разработан в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2021 № 286
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
6. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 11 г.о.
Октябрьск (утв. Пр. от 30.08.2022 № 426-о/д)

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
следующим направлениям:

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения
правил здорового безопасного образа жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности
к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений
участвовать в театрализованной деятельности.

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его
познавательные интересу и способности к самообразованию.
7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
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учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при
изучении разных предметов.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных
представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное
проектирование и т.д.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

План внеурочной деятельности 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск
Направления
внеурочной

деятельности

Название объединений
внеурочной

деятельности

Кол-во часов в неделю

1 А 1 Б 2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б

Спортивно-оздоровит
ельная деятельность

Динамическая пауза. 2 2 - - - - - -
Баскетбол для
начинающих - - 2 2 2 2 1 1

Ритмика - - - - - - 1 1
Проектно-исследоват
ельская деятельность

Я-гражданин своего
города, своей страны 0,5 1 1 - -

Рассказы по истории
Самарского края - - - - - - 1 1

Учусь создавать проект 1 - - - - - -

Коммуникативная
деятельность

Основы православной
культуры - - 1 1 1

Художественно-эстет
ическая творческая

деятельность

Мир на ладошке 0,5 1 1 1

Юный инфознайка 2 2
Информационная

культура
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1

Интеллектуальные
марафоны

Что мы знаем про то, что
нас окружает

0,5 1 1 1

Грамотный читатель 1 - - - - - -
Учение  с увлечением Развитие математических

способностей
0,5 1 1 1



Увлекательный
английский 1 - - - - - -

ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10

План внеурочной деятельности 5 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск
План внеурочной деятельности государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №11 им. Героя
Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской
области является нормативным правовым актом, определяющим общий объем внеурочной
деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по
годам обучения.

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами и методическими материалами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2021 г. №287
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 11 г.о.
Октябрьск (утв. Пр. от 30.08.2022 № 426-о/д).

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы. План внеурочной деятельности представляет собой
описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере
внеурочной деятельности включает в себя: внеурочную деятельность по учебным предметам
образовательной программы, внеурочную деятельность по формированию функциональной
грамотности, внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей,
удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся,
внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных
мероприятий, внеурочную деятельность по организации деятельности ученических
сообществ, внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных
представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
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с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное
проектирование и т. д.

Направление внеурочной деятельности Наименование
программы
внеурочной
деятельности

Количество часов

5 «А» 5 «Б»

Информационно-просветительские занятия
патриотической, нравственной и экологической
направленности «Разговоры о важном»

"Разговоры о
важном"

1 1

Занятия по формированию функциональной
грамотности

«Развитие
функциональной
грамотности
обучающихся»

2 2

Занятия, направленные на удовлетворение
профориентационных интересов и потребностей
обучающихся

Студия
журналистики

1

Занятия, связанные с реализацией особых
интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

Творческая
мастерская

2 2

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и
потребностей обучающихся в творческом и физическом
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и
развитии способностей и талантов

Мир спортивных
игр

1 1

Шахматная школа 1 1

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

Мы патриоты 1

Основы
православной
культуры

1 1

Итого 10 10
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