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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

на уровень начального общего образования (1-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Школа № 13 имени Героя Советского Союза  

Санчирова Ф.В.» городского округа Самара 

на 2022 – 2023 учебный год. 
  

Приложение к основной образовательной программе 

начального общего образования 
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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №13 г.о. Самара является ча-

стью основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся, предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 13 г.о. Самара составлен в 

соответствии с «Положением о внеурочной деятельности», принятом на Педа-

гогическом совете и утвержденным приказом № 237 от 26.08.2022 г., методи-

ческими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

 В соответствии с ФГОС начального общего   образования   школа обес-

печивает выбор обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности. 

Занятия внеурочной деятельности для 1 смены проводятся во второй 

половине дня, не ранее чем через 20 минут после окончания уроков. Занятия 

внеурочной деятельности для обучающихся второй смены проводятся в пер-

вой половине дня и завершается за 20 минут до начала уроков. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спор-

тивно - оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще-

интеллектуальное, социальное, включая проектно-исследовательскую дея-

тельность, коммуникативную деятельность, художественно-эстетическую 

творческую деятельность, деятельность, связанную с формированием инфор-

мационной культуры, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!» - 

система занятий в зоне ближайшего развития. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следу-

ющим требованиям: 

– целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 



– преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельно-

сти, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

– учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

– использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Приоритетными являются   формы работы, в которых ребенок занимает 

активную позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решения кей-

сов, опыты, эксперименты, конкурсы, коммуникативные, деловые, интеллек-

туальные игры и т.п.), и которые по возможности стимулировали бы его дви-

гательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слеты, сборы, кон-

церты, театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и 

т.п.). Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и группо-

вую работу школьников, а также предоставляют им возможность проявить и 

развить свою самостоятельность. Выбор конкретных форм реализации вне-

урочной деятельности педагог определяет самостоятельно. 

Содержание программ   формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и родителей, т.е. социального заказа. Используются методы изучения 

социального запроса: анкетирование, игровые методики. 

Полученные сведения учитываются при составлении учебного плана и  

для составления индивидуальных маршрутов участия детей во внеурочной де-

ятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и реализуются через различные формы ее организа-

ции.  

Основной формой учёта внеурочных  достижений  обучающихся  является за-

чет/незачет 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об об-

разовании в РФ» проводится по направлениям учебного плана внеурочной де-

ятельности в форме зачета результатов. 



 

План внеурочной деятельности 

  

Направления вне-

урочной деятель-

ности 

  

Курсы вне-

урочной дея-

тельности 

  

Формы вне-

урочной дея-

тельности 

 

Формы 

промежу-

точной ат-

тестации 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Общеинтеллек-

туальное (про-

ектно-исследова-

тельская деятель-

ность) 

«Шахматная 

страна»  
Клуб 

Игра-со-

ревнование 

1 2 2 2 7 

Общекультур-

ноее, духовно-

нравственное 

(интеллектуаль-

ные марафоны) 

Разговоры о 

важном 

цикл внеуроч-

ных занятий 

 

Эвристиче-

ские бе-

седы, твор-

ческие ра-

боты 

 

1 1 1 1 4 

Общекультур-

ное, общеинтел-

лектуальное, ду-

ховно-нрав-

ственное (Учение 

с увлечением!) 

«Рассказы по 

истории Са-

марского 

края» 

учебный курс тестирова-

ние  

-   - -  1 1 

Общекультурное 

(коммуникатив-

ная деятельность) 

 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

лаборатория 

здоровья 

  

защита 

проекта 
- 1 1  - 2 

Общеинтеллек-

туальное (инфор-

мационная куль-

тура) 

«Читаем, счи-

таем, наблю-

даем. Функ-

циональная 

грамотность» 

 система прак-

тических заня-

тий 

тестирова-

ние  

- 1 1 1 3 

Спортивно-оздо-

ровительная 

  

Динамиче-

ская пауза 

спортивная 

студия: учеб-

ный курс физи-

ческой куль-

туры. 

 

Спортив-

ные сорев-

нования, 

спортив-

ные игры 

2 1 1 - 4 



«Олимпий-

ское Тхэк-

вондо» 

спортивная 

студия: учеб-

ный курс физи-

ческой куль-

туры. 

Спортив-

ные сорев-

нования, 

спортив-

ные игры 

3 

 

 

 

3 

«Общефизи-

ческая подго-

товка» 

спортивная 

студия: учеб-

ный курс физи-

ческой куль-

туры. 

Спортив-

ные сорев-

нования, 

спортив-

ные игры 

- - - 1 1 

Духовно-нрав-

ственное (худо-

жественно-эсте-

тическая творче-

ская деятель-

ность)  

«Азбука те-

атра» 

Театральная 

студия 

Концерт, 

мастер-

класс, теат-

рализован-

ная поста-

новка 

1 1 1 1 4 

Духовно-нрав-

ственное, спор-

тивно-оздорови-

тельное 

(Коммуникатив-

ная деятельность) 

ЮА отряд 

«Санчиро-

вец» (разно-

возрастный 

курс) 

Юнармейстиу 

отряд 

Акции, 

экскурсии, 

строевая, 

тактиче-

ская, спор-

тивная 

подготовка  

2 2 

Духовно-нрав-

ственное, соци-

альное (коммуни-

кативная деятель-

ность) 

Волонтерский 

отряд «Ле-

генда-13» 

(разновоз-

растный курс) 

Клуб волонте-

ров 

Социаль-

ные акции 

2 2 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 

 

  

 
12 14 14 14 33 

       

 

Программы, реализуемые по выбору 

Внеурочная деятельность Классы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 



Направления деятельности Название программ, 

форма 

12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 

Общеинтеллектуальное (про-

ектно-исследовательская дея-

тельность) 
«Шахматная страна»  

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Общекультурноее, духовно-

нравственное (интеллектуаль-

ные марафоны) 

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

Общекультурное, общеин-

теллектуальное, духовно-

нравственное (Учение с увле-

чением!) 

«Рассказы по истории Са-

марского края» - - - - - - - - 1 1 

Общекультурное (коммуника-

тивная деятельность) 

 

«Разговор о правильном 

питании» - - - 1 1 1 1 1 - - 

Общеинтеллектуальное (ин-

формационная культура) 

«Читаем, считаем, наблю-

даем. Функциональная 

грамотность» 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительноя 

 

 

 

«Олимпийское Тхэк-

вондо» (разновозрастный 

курс) 

3 

Динамическая пауза 2 2 2 1 1 1 1 1 - - 

«Общефизическая подго-

товка» 

- - - - - - - 1 1 1 

Духовнонравственное (Худо-

жественноэстетическая творче-

ская деятельность) 

«Азбука театра» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное, спор-

тивно-оздоровительное (ком-

муникативная деятельность) 

ЮА отряд «Санчировец» 

(разновозрастный курс) 

2 

 

Духовно-нравственное, соци-

альное (коммуникативная дея-

тельность) 

Волонтерский отряд «Ле-

генда-13» (разновозраст-

ный курс) 

2 

 

ИТОГО на одного обучающегося до 10 часов 
12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 



 

 

 

 


