
 

Приложение к Основной  

образовательной программе 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ № 228/1 от 31.08.2022г  

 

  

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся начального общего образования (1 класс) 

МАОУ «СОШ № 4» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арамиль, 2022 

 



2 
 

 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 4» для 1 классов на 2022-2023 

учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования и с соблюдением требований нормативно – 

правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 30.04.2021 г.); 

- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования от 5 июля 2022 года № ТВ-1290/0; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Министерства просвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном».  

Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации, а также удовлетворение образовательных потребностей, 

обучающихся и их родителей. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 4». 

Цель организации внеурочной деятельности — обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 4»: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью 

организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых 

компетенций обучающихся. 

Основные задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования 

обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения, города, страны; 

- обеспечение развития личности, её социально-психологической поддержки, 

совершенствование личностных качеств, необходимых для жизни; 
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- совершенствование внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания; 

- воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

общеобразовательного учреждения.  

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии 

обновленным ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

учащихся. 

Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально-ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

учащихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для 1 класса не более 10 часов. 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

Направления, рекомендуемые для всех учащихся.  

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» представлено 

программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе  

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» 

представлено программой «Развитие математических способностей». 
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Основная цель: развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение 

связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой компетенции. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся» представлено программой «В мире профессий». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности. 

Направления вариативной части.  

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся» представлено программами: «Ментальная 

арифметика», «Информатика. Логика. Математика», «Тико – моделирование», 

«Театральная студия», «Юный шахматист». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как 

залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов» представлено программой «Лыжные гонки». 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом 

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

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социальноориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности» представлено программой «Школа добрых 

дел». 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

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

зрения и принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия учащихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 
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формирование макро- и микро- коммуникаций, складывающихся в общеобразовательном 

учреждении, понимание зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 

 

Формы реализации внеурочной деятельности 

 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогами и воспитателями групп продлённого 

дня школы, педагогами дополнительного образования школы Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, различные занятия. 

Традиционные формы организации внеурочной деятельности: кружки, познавательные 

игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. Для 

реализации плана внеурочной деятельности используются также иные формы: мини-проекты, 

круглые столы, презентации, выставки творческих работ, деловые игры, тренинги и пр. 

В плане внеурочной деятельности реализуются только линейные программы (занятия 

проводятся по расписанию). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится. Текущий контроль за посещением обучающимися занятий 

внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в 

организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах 

и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов: 

Личностными результатами являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами.



План внеурочной деятельности 

на 2022 – 2023 учебный год (1-е классы) 

 

Направления внеурочной деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

проведения  

Количество 

часов в 

неделю  

Всего 

часов 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

«Разговоры о 

важном»  

Развивающее 

занятие 

 

 

1 

 

 

33 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

«Развитие 

математических 

способностей» 

Развивающее 

занятие 

1 33 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей учащихся 

«В мире 

профессий»  

Развивающее 

занятие 

1 33 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся 

 «Ментальная 

арифметика» 

Развивающее 

занятие 

 

1 

 

33 

«Информатика. 

Логика. 

Математика» 

Развивающее 

занятие 

 

 

1 

 

 

33 

«Тико – 

моделирование» 

Развивающее 

занятие 

 

1 

 

33 

«Театральная 

студия» 

Развивающее 

занятие 

 

1 

 

33 

«Юный 

шахматист» 

Развивающее 

занятие 

 

1 

 

33 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей, учащихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии 

способностей и талантов 

«Лыжные гонки» 
спортивное 

занятие 

 

 

1 

 

 

33 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с учащимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

«Школа добрых 

дел» 
 

 

 

1 

 

 

33 

 

 


