
Извлечение из ООП НОО 

(по обновленным ФГОС) 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» определяет состав и структуру направлений, , перечень 

реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, количество часов по 

классам  

Объем внеурочной деятельности в организации МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» для обучающихся при получении начального общего 

образования составляет 810 часа за четыре года обучения.  

Недельный объем внеурочной деятельности –  5 часов. 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах: 

- музыкальные ансамбли; 

 клубы одноклассников; 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие 

формы проведения занятий: 

 защита проектов; 

 тренинги; 

 экскурсии; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 викторины; 



 творческие отчеты; 

 концерты; 

 решение тестовых заданий; 

 мини-исследование; 

 графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

 творческая работа: постер, компьютерная презентация; 

  ролевые игры, инсценировки 
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в организации МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» 

осуществляется: 

– непосредственно в образовательной организации;  

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ №107 

г.Челябинска» направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:   

– читальный, актовый и спортивный залы,  

 – библиотека. 

 Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются:  

– из обучающихся одного класса;  

– из обучающихся параллели.  

 Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Духовно-нравственное Клуб путешественников «Моя 

малая Родина» 

 1 1 1 3 

 Орлята России 1    1 

Социальное Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Общекультурное Практическая экология 1 1   2 

 Финансовая грамотность  1 1 1 3 



Общеинтеллектуальное Первые друзья 1    1 

Занимательный русский язык    1 1 

Занимательная математика   1  1 

Разговор о правильном питании  1 1 1 3 

Формирование функциональной 

грамотности 

 

1    1 

 

Спортивное 
Готов к труду и обороне 1 1 1 1 4 

Итого   6 6 6 6 24 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Духовно-нравственное Клуб путешественников «Моя малая 

Родина» 

 34 34 34 102 

 Орлята России 33    33 

Социальное Разговоры о важном 33 34 34 34 135 

Общекультурное 

 

Практическая экология 33 34   67 

Финансовая грамотность  34 34 34 102 

Общеинтеллектуальное Первые друзья 33    33 

 

Занимательный русский язык    34 34 

Занимательная математика   34  34 

Разговор о правильном питании  34 34 34 102 

Формирование функциональной 

грамотности 

33    33 

Спортивное Готов к труду и обороне 33 34 34 34 135 

итого  198 204 204 204 810 



 


