


1. Пояснительная записка 
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. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 
деятельности в ЧОУ «Школа Мариоль» используется план внеурочной 
деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов ЧОУ «Школа 
Мариоль» разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" с изменениями, 
внесенными приказами  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993); 

- Уставом частного общеобразовательного учреждения «Школа 
Мариоль»; 

- Образовательной программой начального общего образования ЧОУ 
«Школа Мариоль». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся на уровне начального общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможности  образовательной организации. 

 
1. Целевая направленность внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин, 
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 



социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 
обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 
образовательной деятельности, повышения результативности обучения 
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в 
ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения. 
Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 
деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для 
этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 
соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 
учреждения, особенностями основной образовательной программы 
учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 
внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 
потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 
индивидуальности школьников, создаются условия для формирования 
умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 
самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 
предполагающий реализацию максимального количества направлений и 
видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 
возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 
для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 
программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 
каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 
содержаться в рабочей программе курса внеурочной деятельности. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 
используемого в образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия 
организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 
детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые 
ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 
для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации 
детьми своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 
познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не 



могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 
образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1) расширение общекультурного кругозора; 
2) формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 
3)  включение в личностно значимые творческие виды 

деятельности; 
4) формирование нравственных и духовных, ценностей; 
5) участие в общественно значимых делах; 
6) помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие 
в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 
познавательная, досугово — развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 
деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 
краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта и других организаций. 

ЧОУ «Школа Мариоль» организует свою деятельность по следующим 
направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, 
социальное, 
общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

 
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 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 
формирование гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, 
религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 
знаниями, способствование формированию 
мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, 
социально-значимой деятельности. 

 
2. Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется с классом или группой 
обучающихся (с учетом соблюдения всех санитарных требований по 
нераспространению вирусной инфекции COVID-19) с целью обеспечения их 
индивидуальных потребностей и интересов. Она направлена на 
формирование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД, имеет выраженную воспитательную и социально-
педагогическую направленность. 
Внеурочная деятельность в ЧОУ «Школа Мариоль»  реализуется через:  

 учебный план, дополнительные образовательные модули, проводимые 
в формах, отличных от классно-урочной; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 
 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
 деятельность иных педагогических работников (педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог) в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик 
должностей работников образования; 

 проектную деятельность. 
Количество недель, предусмотренных для реализации плана 

внеурочной деятельности, составляет: в 1 классах – 33 недели, во 2-4 классах 
- 34 недели. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 
обучающихся не должна превышать предельно допустимую (10 часов). 

Продолжительность занятия внеурочной деятельностью в 1-ом классе в 
первом полугодии составляет 30 минут, во втором полугодии в 1-х классах и 
во 2-4 классах - 40 минут. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 
форм внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в 
соответствии с утвержденной программой. 



План внеурочной деятельности  
(недельная нагрузка) 

 
Направления  
внеурочной  

деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Класс 
1 2 3 4 

Часы  
Духовно-нравственное 

«Страна граждан» 
 Курс внеурочной деятельности 
«Краеведение» 
 Воспитательные мероприятия 
класса (тематические классные 
часы, беседы, встречи с 
интересными людьми) 
 Экскурсии в музеи, по городу и 
области 
 Конкурс чтецов «Родничок» и др.  
 Месячник «Защитники 
Отечества» и др. 
 Воспитательные мероприятия 
класса 
 Общешкольные мероприятия (по 
плану) 

1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 
«В здоровом теле 

здоровый дух» 

 Курс внеурочной деятельности 
«Мое здоровье» 

 Бассейн 
 Зарядка до уроков 
 Спортивные праздники 
 Спортивные соревнования 
«Веселые старты», «Ура, 
каникулы!», «К стартам готов!», 
«Веселые старты» и др. 
 Дни здоровья 
 Месячник безопасности 
дорожного движения 
 Воспитательные мероприятия 
класса 
 Общешкольные мероприятия (по 
плану) 

 
 
2 

 
 
2 

1 1 

общекультурное 
«Красота спасет мир» 

 Изостудия 
 Музыкально-театральная 
студия 
 Танцевальная мозаика 
 Выставки детского творчества 
 Концерты, спектакли 
 Воспитательные мероприятия 
класса 
 Общешкольные мероприятия (по 
плану) 

1 
1 
2 

 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

1 
1 
2 



Общеинтеллектуальное 
«Умники и умницы» 

 Кружок «Информатика вокруг 
нас»  
 Кружок «Play and learn English» 
 Кружок «Английский язык для 
первоклассников»   
 Предметная олимпиада «Успех» 
 Интеллектуальный марафон 
«Умники и умницы» 
 Познавательные викторины и 
конкурсы 
 Наблюдения за явлениями 
природы, целевые прогулки, 
экскурсии 
 Воспитательные мероприятия 
класса 
 Общешкольные мероприятия (по 
плану) 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 

1 
 
1 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
 
 
1 

Социальное 
Проектная 

деятельность 
«Хочу все знать» 

 Внеурочный курс 
исследовательских работ и 
творческих проектов «Хочу все 
знать». 
 Подготовка детских презентаций 
и сообщений 
 Конкурс классных уголков и 
стенгазет 
 Создание макетов, моделей, 
проведение опытов и мини-
исследований 
 Воспитательные мероприятия 
класса 
 Общешкольные мероприятия (по 
плану) 

_ _ 1 1 

ИТОГО 10 10 10 10 
 
 
 

Распределение времени по каждому направлению (1-4 классы) в год 
 

Направление  
деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 
Спортивно-оздоровительное 66 ч. 68 ч. 34 ч. 34 ч. 
Общекультурное 132 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч.  
Общеинтеллектуальное 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 
Социальное _ _ 34 ч. 34 ч.  

ИТОГО: 330 ч. 340 ч. 340 ч. 340 ч.  
 
 

 


