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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

План внеурочной деятельности для  1 – 4 классов  является 

нормативным документом школы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, определяет 

направления внеурочной деятельности, формы организации, распределение 

часов,  содержание занятий. 

Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность,  направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

детей в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально  значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих 

задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 Эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно- 

методическую и материально- техническую базу, информационные 

ресурсы, собственный методический потенциал. 

 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

 ориентацию на личностные интересы, потребности, способности 

ребёнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 
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 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностную основу образовательного процесса. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

• экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МОУ «Шугозерская 

СОШ»; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы:  

 собственные ресурсы школы (учителя начальных классов, учителя-

предметники); 

 привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования, 

работающие на базе школы); 

 педагогические работники имеют соответствующую квалификацию; 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в 

одну смену, имеется двухразовое  питание, медицинский кабинет.  

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем для младших 

школьников,  музыкальной техникой, библиотекой, стадионом.  

 Школа располагает кабинетом, оборудованным компьютерной 

техникой, подключенным к локальной сети Интернет. 

Внеурочная деятельность обучающихся фиксируется объемом времени, 

отводимым на организацию мероприятий, отличных от классно-урочной 

системы обучения (кружки, секции, экскурсии, учебные практики и т.п.) и 

направленных на развитее социальной активности обучающихся, их 

творчества, физическое и эстетическое развитие, трудовое воспитание и т.д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (до 1320 часов)  не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
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Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в 

настоящее  время Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 N 2 "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" 
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296). 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, не 

фиксированное, что позволяет рационально планировать занятость 

обучающихся в течение дня. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, организована 

с учётом интересов и запросов  родителей (законных представителей)  

обучающихся и способствует удовлетворению потребностей обучающихся 1-

4 классов  в содержательном досуге. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность  организована по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 программы внеурочной деятельности  самого общеобразовательного 

учреждения; 

 деятельность, осуществляемую в форме классного руководства 

(традиционные мероприятия, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, олимпиады, общественно полезные практики, акции) 

 сетевую форму реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 
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Сетка часов плана внеурочной деятельности 

МОУ «Шугозерская СОШ»  для 1-4-х классов  

на 2022-2023 учебный год     

Регуляр

ные (Р) 

/нерегул

ярные 

(НР) 

                                                

                       Класс 

Формы  

организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Всего 

часов 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 1 

Р «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию функциональной грамотности 1 

Р Математическая шкатулка  0,5 1 1 2,5 

Р Мастерская слова  0,5 1 1 2,5 

Р 
Информик 

 
1    

1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 1 

Н 

Знакомство с миром 

профессий через  
профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, 

изучение 

специализированных 

цифровых ресурсов, 

экскурсии. 

0,5 1   

1,5 

Р Юный исследователь 0,5  1 1 2,5 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 3 

Р 
Истоки. Введение в 

изучение родного края 
 1 1  

2 

Р 
Занимательный 

английский язык 
1    

1 

Р Шахматы 1 1 1 1 4 

Р 
Математическая 

шкатулка 
   1 

1 

Р 
Информик 

 
 1 1 1 

3 

Н 

Дополнительные занятия 

для школьников, 

испытывающих 

затруднения в освоении 

учебной программы; 

специальные занятия для 

обучающихся с 

1    

1 



6 

 

 

В рамках договора о взаимном сотрудничестве с муниципальным 

учреждением «Шугозерский досуговый центр» проводятся занятия с 

учащимися школы в клубных формированиях данного учреждения: 

- вокальный кружок «ТопМьюзик» - 2 часа в неделю; 

- кружок ДПИ «Спектр» - 1 час в неделю; 

- творческая мастерская «Улица искусств» - 1 час в неделю; 

- театральная студия «Золотое яблоко» - 1,5 часа в неделю; 

- хореографический коллектив «Смайлики» - 1 час в неделю; 

- любительское объединение «Олимп» - 1 час в неделю; 

- хореографический коллектив «Конфетти» - 2 часа в неделю; 

- любительское объединение «Игротека» - 1 час в неделю; 

- любительское объединение «Дом на сказочной опушке» - 1 час в неделю; 

- любительское объединение «ЛидерСпорт» - 1 час в неделю; 

- студия семейного досуга «Библиошка» - 1 час в неделю. 

 

Всего 13,5 часа в неделю.  

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в

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

способностей и талантов 2 

Р Бисероплетение 1 2 2 1 6 

Р Хозяюшка    1 1 

Р Физическая культура 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 2 

Н 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, 

создаваемых для 

социально 

ориентированной работы; 

постоянно действующего 

школьного актива, 

инициирующего и 

организующего 

проведение 

личностно значимых для 

школьников событий 

(соревнований, 

конкурсов, фестивалей, 

капустников, 

флешмобов) 

2 2 1 1 

7 

 

Объем  

внеучебной нагрузки в 

неделю 

10 10 10 10 

 

40 
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Таким образом, на уровне начального образования обучающимся 

обеспечено до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью 

(до 1320 часов за 4 года). 
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