
 
 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования на 2022-2023 учебный год 
1 класс (обновленные ФГОС НОО) 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности НОО МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022г.);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №286 (ред. от 

18.07.2022г.);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 

11.12.220г.);  

• СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020г. N 28;  

• Уставом школы;  

• Программой начального общего образования МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» 

(приказ от 31.08.22 №203- од);  

• Положением о внеурочной деятельности.  

Основной целью образовательной деятельности школы является - создание условий, 

позволяющих ученику раскрыть и реализовать во всех видах деятельности собственный 

потенциал, необходимый для обеспечения успешного развития в дальнейшем 

образовательной и профессиональной траекторий.  

В соответствии с обновленными федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования (далее - ФГОС НОО-2021) 

образовательные программы на уровне начального общего образования реализуются 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность - это часть основного образования, которая способствует 

расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия, 

обеспечивающие развитие школьников с учётом образовательных потребностей и 

интересов учащихся, запросов родителей (законных представителей), возможностей 

школы.  

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 



поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности, как один из основных организационных механизмов 

реализации образовательных программ школы, определяет содержание, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в течение учебного года (33 учебные недели 

в 1 классах, пятидневная учебная неделя) во второй половине дня. Продолжительность 

перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 

минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35 – 40 

минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся 

предусматривает следующие условия:  

- на основе выбора занятий учащимися и их родителями (законными 

представителями) с возможностью в течение учебного года дополнительного выбора или 

замены вида внеурочной деятельности;  

- занятия могут проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения, кружка, секции, курса;  

- состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учетом 

психофизиологических особенностей развития детей и их интересов. 

Для обучающихся начальной школы более приемлема модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. В рамках 

данной модели особое внимание уделяется изучению функциональной грамотности, 

финансовой грамотности, а также развитию личности обучающегося. Однако, уделяется 

также внимание предметной направленности, так как развитие интеллектуально 

составляющей личности обучающегося является основной задачей любой школы. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» учитывает: 

- особенности учебного процесса МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», 5-ти дневную 

учебную неделю, общеобразовательную направленность обучения в МБОУ «СОШ №10 с 

УИФ и ТД», возрастные особенности обучающихся, а также психолого-педагогические 

возможности работы с обучающимися;  

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности;  

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью. Данный критерий также 

обусловлен полноценной кадровой составляющей МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»;  

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится МБОУ 

«СОШ №10 с УИФ и ТД». 

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 

всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

⎯ 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на 

классных руководителей; 

 ⎯ 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (филологическая студия «Грамотный читатель»), целью которых является 

развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью); 

 ⎯ 1 час в неделю – занятия «Мир профессий», направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства), целью которых является развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  

⎯ занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (надпредметный курс «Мир деятельности»). Данный курс 

имеет своей целью интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов;  

⎯ занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (художественная студия «Юный художник»), целью 

которых является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

 ⎯ занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (экскурсии, акции, субботники, общественно полезные практики), целью 



которых является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений 

– заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более 

330 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на 

проведение занятий в каждом классе. 

Формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. 

План внеурочной деятельности 1 класс 

Направление внеурочной деятельности 
Формы реализации 

внеурочной деятельности 

Источник 

оплаты 

труда 

1а 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о важном" 

Классные часы 

«Разговор о важном» *1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Филологическая студия  

«Грамотный читатель» 
*1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

профориентационные беседы 

«Мир профессиий» 
*1 1 

Вариативная часть для обучающихся  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Кружок «Смекалка» 

*2 1 

Надпредметный курс «Мир 

деятельности» *1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Секция «Мини-футбол» *2 1 

Художественная студия  

«Юный художник» 
*1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Экология (экскурсии, акции, 

субботники) 

*4*3 2 

занятия в различных 

творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, 

театральных кружках) 

*3 1 

Итого  Количество часов, 

оплачиваемых за счет 

внеурочной деятельности  

*1 5 

Количество часов, 

оплачиваемых за счет 

дополнительного образования 

*2 2 



Количество часов, 

оплачиваемых за счет классного 

руководства 

*3 2 

 Количество часов, 

оплачиваемых за счет 

деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями 

*4 1 

   10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


