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1. Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования в МАОУ 

Политехническая гимназия обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности НОО определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся при получении 

начального общего образования с учётом их интересов и возможностей МАОУ 

Политехническая гимназия (кадровых, финансовых, материально-технических). 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МАОУ Политехническая 

гимназия разработан на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями, внесёнными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности».  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии со следующими локальными 

нормативно-правовыми документами МАОУ Политехническая гимназия: 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

Политехническая гимназия, утверждённая 29.08.2019 приказом № 234; 

 Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ Политехническая 

гимназия. 

  План составлен с целью дальнейшего совершенствования, обеспечения 

вариативности образовательного пространства гимназии, повышения результативности 

обучения гимназистов, а также соблюдения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 
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Цель внеурочной деятельности: 
 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования позволяет 

решить ряд  важных задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и успешного усвоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно-значимые творческие виды деятельности, направленные на 

формирование у гимназистов навыков позитивного коммуникативного общения, 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- расширить содержание, формы занятости учащихся в свободное от учёбы время, 

ориентировать гимназистов, проявляющих интерес к тем или иным видам 

деятельности на развитие своих способностей по более сложным программам; 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (1-3 класс) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни ( 3-4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.д.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

Получение школьником 

самостоятельного опыта 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности на уровне 

НОО. 

2. Общие положения 
 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности МАОУ 

Политехническая гимназия являются следующие положения:  

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через предоставление различных видов и форм 
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организации внеурочной, внеклассной деятельности учащихся для решения задач их 

воспитания; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого учащегося или группы 

учащихся не более 5 часов в неделю на класс (количество часов на одного учащегося 

определяется его выбором);  

 внеурочная деятельность связана с особенностями образовательного учреждения 

МАОУ Политехническая гимназия (наличие структурного подразделения – Центра 

дополнительного образования «Кристалл», разветвлённая система социального 

партнёрства с предприятиями, учреждениями дополнительного образования и культуры 

района, города и области, музеями, общественными организациями и пр.); 

 участие во внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений;  

 при разработке модели организации внеурочной деятельности учитывается 

опыт, традиции в организации внеурочной деятельности гимназистов, возможности 

реализации программ дополнительного образования в Политехнической гимназии; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, соответствует целям, 

принципам, ценностям, отражённым в основной образовательной программе начального 

общего образования МАОУ Политехническая гимназия и направлена на достижение 

планируемых результатов развития личности гимназистов. 
   

Внеурочная деятельность в МАОУ Политехническая гимназия реализуется через 

следующую организационную модель: 

 план внеурочной деятельности МАОУ Политехническая гимназия; 

 дополнительные образовательные программы ЦДО «Кристалл» МАОУ 

Политехническая гимназия; 

 классное руководство; 

 привлечение социальных партнёров. 

Такую форму реализации внеурочной деятельности можно назвать интегрирующей 

оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное – принимают участие все педагогические работники МАОУ 

Политехническая гимназия: учителя, педагоги – психологи, старший вожатый, классные 

руководители), модель дополнительного образования, в рамках которой реализуются 

программы дополнительного образования учащихся с использованием возможностей 

структурного подразделения Политехнической гимназии Центра дополнительного 

образования «Кристалл». 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагоги МАОУ Политехническая 

гимназия используют следующие виды деятельности, способствующие развитию 

личности обучающихся: 

 познавательную; 

 игровую; 

 досугово-развлекательную; 

 спортивно-оздоровительную; 

 туристско-краеведческу.; 

 трудовая; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество. 
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План внеурочной деятельности разделен на две части. В первой части отражены 

все регулярные внеурочные занятия учащихся, которые проводятся с чётко фиксируемой 

периодичностью и в установленное время в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности.  Это внеурочные занятия в кружках, клубах, школах, секциях, 

творческих студиях и коллективах и т.п. Во второй части плана отражены нерегулярные 

внеурочные занятия, которые представлены разнообразными делами, событиями, 

акциями, мероприятиями в рамках реализации направлений программы воспитания и 

социализации гимназистов и планов воспитательной работы классных руководителей. Это 

экскурсии, спортивные соревнования, встречи с интересными людьми, литературные 

гостиные, социальные и исследовательские проекты, деятельность в рамках 

краеведческой игры «Я - тагильчанин», подготовка к конкурсам и т.д. 

Нерегулярные занятия носят характер добровольного посещения в соответствии с 

интересами подростков. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жёстко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно. 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов реализуется в режиме 

шестидневной недели. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классах на 33 учебные 

недели, во 2-4 классах на 34 учебные недели. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого учащегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учётом занятости вне школы. Посещение 

учащимися максимального количества занятий внеурочной деятельности необязательно. 

Учащимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности лагеря дневного пребывания и загородных лагерей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут (обозначено в плане внеурочной 

деятельности как 1 академический час). При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается деление класса на группы, формирование групп из учащихся 

одной параллели, формирование разновозрастных групп. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 1-4 классах МАОУ Политехническая гимназия на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

 ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

1-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Язовских М.Д.) 

1 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Курс «Радужный мир» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 1 1 1 

ИТОГО: 
 до 6 часов в неделю 

198 часов в год 

 

 

ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

2-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 
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Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Хорошилова Т.Н.) 

1 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Курс «Библиографический кружок» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 1 1 1 

ИТОГО: 
 до 6 часов в неделю 

204 часов в год 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

3-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Хорошилова Т.Н.) 

1 

Социальное Классные часы (классные 0,5 0,5 0,5 0,5 
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руководители) 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Курс «Библиографический кружок» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 1 1 1 

ИТОГО: 
 до 6 часов в неделю 

204 часов в год 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

4-е классы 

 

Направление 
Форма организации внеурочной 

деятельности (ответственный) 

Количество часов  

в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Духовно-нравственное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы, тематические 

беседы, встречи с интересными 

людьми (классные руководители) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Специальная медицинская группа 

(по выбору учащихся и их 

родителей) 

(Кириченко С.Н.) 

2 

Спортивные игры: футбол (по 

выбору учащихся и их родителей) 

(Хорошилова Т.Н.) 

1 

Социальное 
Классные часы (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное 

СИРС (Система интенсивного 

развития способностей). (по выбору 

учащихся и их родителей) 

(Орловская Н.А.) 

1 

Курс «Я-исследователь» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Курс «Умники и умницы» 

(классные руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
Курс «Я-гражданин» (классные 

руководители) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Регулярные занятия 5 5 5 5 

Нерегулярные тематические мероприятия гимназии 1 1 1 1 

ИТОГО:  до 6 часов в неделю 
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204 часов в год 

 

 

Нерегулярные внеурочные занятия. Направления развития личности 
 

(из расчёта 1 час в неделю) 

 

Направление: духовно-нравственное 

Форма класс 

количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Смотр конкурс летописей классов 2-4  Сентябрь  Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Исследования в рамках Конкурса-

Форума «Уральский характер» 

(конкурс активистов школьных музеев) 

3-4 Февраль Юдина Е.В. 

Классные 

руководители 

 

Проект «Мир театра» (в 

сотрудничестве с Нижнетагильским 

театром кукол) 

1 - 4 Сентябрь-

май 

Пакшинцева Н.Н.,  

Классные 

руководители 

Малый парад Победы 1 - 4 Май Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

литературного творчества учащихся 

«Серебряное пёрышко» 

2-4 Сентябрь-

декабрь 

Учителя 

литературного чтения  

Творческий проект «На крыльях 

вдохновения»  

(театрализованные постановки, 

праздники, литературные гостиные)  

1 - 4 Октябрь, 

март 

 

Учителя русского языка 

и литературы, ПДО 

Гимназический конкурс чтецов «В 

начале было слово» 

 

1 - 4 Январь Учителя русского 

языка, ПДО 

Поэтический марафон «На крыльях 

победной весны» 

1 - 4 Май Учителя литературы 

Музыкальный флэш-моб «Песни 

военных лет» 

1 - 4 Май Классные 

руководители 

Уроки мужества 1 - 4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выставки рисунков 1 - 4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Гимназический конкурс экскурсоводов 1-4 Апрель Юдина Е.В. 

Борисова А.В. 

Ястреб Ю.Р. 

Классные 

руководители 

Городская краеведческая игра «Я – 

тагильчанин» 

3-4 В течение 

года 

Классные 

 руководители 
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Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Форма класс 

количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности 

1 - 4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия по формированию 

навыков здорового образа жизни 

1 - 4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Военизированная игра «Зарничка» 1-4 Февраль Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Шахматные турниры 1 - 4 В течение 

учебного 

года 

Путилов В.Ю. 

Гимназические, районные и городские 

соревнования по видам спорта 

3-4 Каждый 

месяц 

Кириченко С.Н. 

Учителя 

физической культуры 

Направление: социальное 

Форма класс 

количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма класс Месяц Ответственные  

Акция социальных инициатив, 

посвящённые Дню пожилого человека 

(«Забота») 

 

2-4 Сентябрь, 

март 

Классные 

руководители 

Акция социальных инициатив по 

оказанию помощи детям, оказавшимся 

в сложной жизненной ситуации («Дети 

вместо цветов», «Подари другому 

радость») 

 

2-4 Сентябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители 

Новогодний проект коллективов ЦДО 

«В гостях у сказки» 

1-4 Декабрь Юдина Е.В. 

Погорелая С.Ю. 

ЦДО 

Волонтёрские, благотворительные 

акции 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Бородина О.П. 

Кл.руководители 

Направление: общеинтеллектуальное 

Форма класс 

количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма класс Месяц Ответственные  

Предметные недели 1-4 В течение 

учебного 

Учителя-

предметники 
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года 

Открытая олимпиада по окружающему 

миру 

3-4 класс Декабрь  Учителя 

окружающего мира 

Открытый турнир математических игр 

им. А.П.Нордена 

4 Сентябрь Учителя математики 

Турнир городов (школьный и 

муниц.уровень) 

4 Октябрь Учителя математики 

Школьный тур предметных олимпиад 1-4 Апрель  Жерлицына О.Н. 

Учителя-

предметники 

Всероссийский заочный (очный) 

турнир «Познание и творчество» 

1-4 Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Учителя-

предметники 

Международный игра-конкурс  

«Русский медвежонок-языкознание для 

всех»,  

«Кенгуру», 

 «Астра» 

2-4 Ноябрь  

Учителя русского 

языка 

Учителя математики 

Учителя 

окружающего мира 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

1-4 Апрель  Жерлицына О.Н. 

Учителя-

предметники 

Городские литературно - 

краеведческих чтения «Ради жизни на 

Земле» 

3-4 Апрель Классные 

руководители 

Областной конкурс исследовательских 

работ «Твои первые открытия» 

3-4 Февраль Классные 

руководители 

Открытый турнир математических игр 

им. Н.Г.Чеботарева 

4 Апрель Учителя математики 

Международный конкурс 

исследовательских работ «Дебют в 

науке» в рамках Евразийского форума 

молодежи 

3-4 Апрель Классные 

руководители 

УрГЭУ 

Направление: общекультурное 

Форма класс 

количество 

часов 

в неделю 

Ответственные  

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Форма класс Месяц Ответственные  

Игра-конкурс «В гостях у сказки» 4 Октябрь Учителя ин. языков 

ЦДО 

Олимпиада по иностранным языкам 

«Мини-соболек» 

4 Январь Учителя иностр. 

языков 

 

Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

(школьный и муниципальный уровень) 

1-4 Февраль-

март 

ЦДО 

Педагоги доп. 

образования 

Культпоходы в театр, кино, музеи, на 

выставки 

1 - 4 В течение 

учебного 

года 

Классные  

руководители 
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