


ФГОС НОО предусматривает единство урочной и внеурочной деятельности, которая 

является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательной 

организацией ООП НОО.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Реализация ООП НОО МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» предполагает обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности. Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами системы внеурочной деятельности осуществляется 

решение следующих задач:  

⎯ развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

⎯ формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

⎯ преемственность начального и основного общего образования;  

⎯ воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, своей 

родословной, истории города;  

⎯ формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание патриотизма и развитие 

стремления сохранять и приумножать имеющиеся духовные и материальные ценности путем 

реализации принципов этнокультурной и семейной педагогики;  

⎯ формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в коллективно-

творческой деятельности;  

⎯ формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение обучающихся в 

общественно полезную деятельность. 

Каждое направление внеурочной деятельности решает свои задачи: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Духовно- нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Каждое из направлений интегрируется в модулях программы «Ключи к знаниям». 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 



⎯ соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

⎯ преемственность с технологиями учебной деятельности;  

⎯ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

⎯ опора на ценности воспитательной системы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»;  

⎯ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» являются:  

⎯ запросы родителей (законных представителей) обучающихся;  

⎯ приоритетные направления деятельности образовательной организации;  

⎯ интересы и склонности педагогов.  

План внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (далее - 

План) является одним из организационных механизмов реализации ООП НОО «СОШ № 68 

г. Челябинска». Данный план составлен в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи  34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

План обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности.  План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»: 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

Часы внеурочной деятельности могут быть использованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул по плану работы классного руководителя: выезды на 

экскурсии, посещение выставок, музеев, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических профильных отрядов в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей при МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения.  В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» внеурочная деятельность 

осуществляется как непосредственно в школе, так и совместно с организациями и 

учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями 

культуры.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в школе после уроков, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках ООП НОО. В этой работе принимают 

участие все педагогические работники МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» (учителя 

начальной школы, учителя - предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  



Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» реализуется через 

регулярные часы (курсы внеурочной деятельности, классные часы) и нерегулярные 

(мероприятия в Плане воспитательной работы классного коллектива).  

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» предоставляет следующий 

спектр занятий для организации внеурочной деятельности младших школьников:  

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Основное здание, филиал 1, филиал 2 

 

Курс внеурочной деятельности 

Количество часов 

по классам 

I II III IV всего 

Модульная программа «Ключи к знаниям» 

Модуль «Киберзнатоки» 

Модуль «Мои первые проекты» 

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

Модуль «Краеведение» 

1 1 1 1 4 

Вокальное мастерство 1 1 1 1 4 

Смотрю на мир глазами художника 1 1 1 1 4 

 «Шахматы» 1 1 1 1 4 

Нерегулярные часы 3 3 3 3 12 

Разговоры о важном 1 1 1 1 5 

Итого на каждого  

учащегося (по выбору) 

7 7 8 8 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 



Основное здание, филиал 1, филиал 2 

 

Курс внеурочной деятельности 

Количество часов 

по классам 

I II III IV всего 

Модульная программа «Ключи к знаниям» 

Модуль «Киберзнатоки» 

Модуль «Мои первые проекты» 

Модуль «В здоровом теле – здоровый дух» 

Модуль «Краеведение» 

33 34 34 34 135 

Вокальное мастерство 33 34 34 34 135 

Смотрю на мир глазами художника 33 34 34 34 135 

 «Шахматы» 33 34 34 34 135 

Разговоры о важном 33 34 34 34 35 

Нерегулярные часы 99 102 102 102 405 

Итого на каждого  

учащегося (по выбору) 

231 238 272 272 1013 

 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся с привлечением всех возможностей 

школы. МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» предоставляет родителям (законным 

представителям) широкую возможность выбора курсов внеурочной деятельности по разным 

направлениям. Родители путём анкетирования и/или заявлений выбирают индивидуальную 

траекторию развития своего ребёнка в объёме не более 10 часов в неделю из предложенного 

выше перечня. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности играет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. Каждый классный руководитель в 

Плане воспитания классного коллектива составляет план внеурочной деятельности класса на 

основе плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и программ 

дополнительного образования обучающихся. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» имеют право на посещение по 

своему выбору мероприятий, которые проводятся в школе, осуществляющей образовательную 

деятельность, не предусмотренных учебным планом. 

Средняя нагрузка внеурочной деятельностью на ребёнка по классам1: 

1 класс – 5 часов 

2 класс – 5 часов 

3 класс – 6 часов 

4 класс – 6 часов 

 

 
1 каждый воспитанник имеет право выбрать внеурочные занятия до 10 часов в неделю 
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