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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

МБОУ «Волошинская СОШ» (далее – План внеурочной деятельности)  на 2022-2023 

учебный год является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Волошинская 

СОШ» (далее - ООП НОО); определяет направления, формы организации и объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Волошинская СОШ» (далее – 

образовательная организация) разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

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

Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29.06.2022). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 02 «Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100). 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" и № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"). 

 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» (Методические 

рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14 «Методические рекомендации по оценке результатов внеурочной 

деятельности учащихся в рамках ФГОСов общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  1/22  от 18.03.2022).  

 Устав МБОУ «Волошинская СОШ». 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Волошинская СОШ» (1 класс). 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.   

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемой в формах, отличных 

от урочной; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/XA00LTK2M0/
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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. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности: 

 

№  Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий Программы внеурочной 

деятельности, 

предлагаемые к 

реализации 

образовательной 

организацией 

1 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Физическое  развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни 

и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа 

жизни. 

«Подвижные игры» 

«Разговор о правильном 

питании» 

2 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Углубленное  изучение учебных 

предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

«Я исследователь» 

«Доноведение» 

 

3 Коммуникативная  

деятельность 

Совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного 

творчества. 

«Разговоры о важном» 

«Я ученик» 

«Возрождение» 

4 Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Система разнообразных творческих 

мастерских по развитию 

художественного творчества, 

способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

«Весѐлые нотки» 

«Художественное 

рисование» 

5 Информационная  

культура 

Формирование представления младших 

школьников о разнообразных 

современных информационных средствах 

и навыков выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

«Информатика» 
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6 Интеллектуальные  

марафоны 

Интеллектуальные  соревновательные 

мероприятия, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные 

интересы и способности к 

самообразованию. 

«Шахматы» 

7 «Учение с 

увлечением!» 

Занятия в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных 

предметов. 

 «Функциональная 

грамотность» 

«Логоритмика» 

 «Мир логики» 

«Геометрия вокруг нас» 

 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательной 

организацией учтены: 

1) особенности образовательной организации; 

2) результаты диагностики уровня развития обучающихся; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения ООП НОО. Курсы внеурочной 

деятельности, предлагаемые к реализации образовательной организацией, 

ориентированы на поддержку программ содержательного раздела ООП НОО: 

- в Программу формирования универсальных учебных действий: 

«Логоритмика», «Шахматы», «Я исследователь», «Функциональная грамотность», 

«Информатика», «Геометрия вокруг нас», «Мир логики».  

- в Программу воспитания МБОУ «Волошинская СОШ»: «Возрождение», 

«Разговоры о важном», «Весѐлые нотки», «Доноведение»,  «Подвижные игры», 

«Разговор о правильном питании», «Я ученик», «Художественное рисование». 

Курсы внеурочной деятельности «Я исследователь» и «Шахматы»  

реализуются на базе  центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» МБОУ «Волошинская СОШ». 

План внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования формируется образовательной организацией с учѐтом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Внеурочная деятельность обучающихся  осуществляется в формах, отличных 

от классно-урочной, объединяет все виды деятельности младших школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Предполагается проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками в форме кружков, 

интеллектуального клуба, творческой мастерской, спортивных секций. Также часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, используются для реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещения театров и 
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музеев, викторин, общественно полезных практик, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад и других форм на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования). Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В 2022-2023 учебном году образовательная организация реализует 

требования ФГОС НОО, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 в 1 классе. 

Количество часов, отведѐнных на внеурочную деятельность в 1 классе, 

чередование урочной и внеурочной деятельности, формы организации внеурочной 

деятельности, содержание занятий определены образовательной организацией, 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации ООП НОО, с учѐтом Программы воспитания МБОУ «Волошинская 

СОШ», социального заказа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

 

План внеурочной деятельности  обучающихся  1 класса  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Направления  

деятельности 

Форма 

организации 

Название 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

  

1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Секция Подвижные игры 1 33 

Кружок 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 33 

2 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кружок Я исследователь 1 33 

Кружок Доноведение 1 33 

3 
Коммуникативная 

деятельность 

Классный час Разговоры о важном 1 33 

Час общения Я ученик 1 33 

4 

Художественно-

эстетическая 

творческая  

деятельность 

Кружок Весѐлые нотки 1 33 

5 
Информационная 

культура 
- - -  

6 
Интеллектуальные 

марафоны 

Интеллектуальный  

клуб 
Шахматы 1 33 
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7 
«Учение с 

увлечением!» 

Кружок Логоритмика 1 33 

Метапредметный 

кружок 

Функциональная 

грамотность 
1 33 

Всего 10 330 

 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

Портфель достижений, который представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс, достижения 

обучающегося в различных областях и является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. К материалам, характеризующим 

достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

относятся, например,  результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Волошинская 

СОШ».  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

осуществляется непосредственно в образовательной организации, тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники школы (учителя начальной школы, учителя - предметники, педагог - 

организатор, педагог - психолог, социальный педагог и другие). К участию во 

внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

не менее 30 минут. Продолжительность одного внеурочного занятия составляет до 

35 минут в сентябре-декабре и до 40 минут в январе-мае с обязательным 10-

минутным перерывом между занятиями. Продолжительность учебного года  в 1 

классе – 33 учебных недели.   
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   Приложение 1 к плану внеурочной деятельности 

                                                                     на уровне начального общего образования 

                                                                                                                    
Сведения о программах регулярных курсов внеурочной деятельности, реализуемых 

на уровне начального общего образования  

в МБОУ Волошинская СОШ» в 2022-2023 учебном году 

 
Курс внеурочной 

деятельности 

Данные о программе  

 

Классы, уровень 

(базов., коррекц.) 

Разговоры о 

важном 

Программы занятий  «Разговоры о важном». 

Методические материалы для организации цикла 

еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, 

методические рекомендации по его проведению, 

интерактивный визуальный контент, для обучающихся 

1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов, студентов СПО 

(размещены на портале «Единое содержание общего 

образования» (www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная 

деятельность», 2022. 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном». 

1 

Базовый уровень 

Доноведение Е.Ю. Сухаревская, «Доноведение», /факультет 

дошкольного и начального образования ГОУ ДПО РО 

ИПК и ПРО/ г. Ростов-на-Дону, БАРО-Пресс, 2013. 

Рецензенты: А.К. Сундукова, Т.Ф. Пожидаева, Т.С. 

Ясаян  

1 

Базовый уровень 

Весѐлые нотки Программы дополнительного образования для детей 

«Музыкальная палитра» / авторы Е. Х. Афанасенко, С. 

А. Клюнеева, К. Б. Шишова, А. И. Коняшова, 2013. 

1 

Базовый уровень 

Шахматы 

(реализуется на 

базе центра 

«Точка роста») 

Авторская программа «Шахматы-школе» для начальных 

классов общеобразовательных учреждений" под 

редакцией И. Г. Сухина. - Обнинск: Духовное 

возрождение, - 2011. 

1 

Базовый уровень 

Подвижные игры Лях В. И. Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-

4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ В. И. Лях. - 9-е изд.-М.: Просвещение, 2021 

1 

Базовый уровень 

Я – исследователь 

(реализуется на 

базе центра 

«Точка роста») 

Р. Г. Чуракова, Т. М. Рагозина, И. Б. Мылова. «Я - 

исследователь», Сборник «Программы внеурочной 

деятельности». Начальная школа. Книга 1. /А. И. 

Савенков.  -  БАЛАСС, 2013. 

1 

Базовый уровень 

Разговор о 

правильном 

питании 

М. М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. 

Разговор о здоровье и правильном питании / 

Методическое пособие. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2017 

1 

Базовый уровень 

Логоритмика Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет/ 

автор М. Ю. Картушина. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

1 

Базовый уровень 

Я ученик Рабочая программа «Игровая психотерапия»/авт.-сост. 

Е. П. Ланчакова (учитель начальных классов МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Мариинск, 2010) 

1 

Базовый уровень 
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Функциональная 

грамотность 

Функциональная грамотность. 1 класс. Программа 

внеурочной деятельности/ М. В. Буряк, С. А. Шейкина. – 

М: Планета, 2022 

1 

Базовый уровень 
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