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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Организация внеурочной деятельности для 1 -4 классов в МКОУ Рудовской СОШ в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на следующие нормативные документы: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

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

занятий «Разговоры о важном»; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 15.09.2022 № 6/22; 

 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации". 

В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной 

частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 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. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, для проявления 

самостоятельности и инициативы, ответственности, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся школы в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования.  

Задачи:  

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

  формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения с взрослыми и сверстниками;  

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Направления внеурочной деятельности в плане представлены следующими программами: 
 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

3 класс 

 

№ Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Классные часы (1 час) 

 

1 «Разговор о важном» Викторины, 

тестирование, 

проекты, диспуты и 

т.д. 

1 34 

 

Дополнительное изучение учебных предметов (1 часа) 

 

1 Эл.курс «Мир 

информатики» 

Ориентация на 

индивидуализацию 

обучения и 

социализацию 

учащихся 

1 34 

 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

 

1 «Читаем , считаем, 

наблюдаем»  

Практикум  1 34 

 

Профориентационная работа, финансовая грамотность (1 час) 

 

1 Проектория практикум 1 34 

 

Развитие личности и самореализации обучающегося (4 час) 

 

1 Творческие часы 

Кружок «Волшебный 

мир оригами» 

Кружки 

художественного 

творчества 

1,5 51 

2 Туристско-

краеведческое 

направление 

Экскурсии выходного 

дня, соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 

туристический слет 

0,5 17 

3 Точка роста 

Кружок «Мини-робо» 

Доп.образ цифровых 

и гуманитарных 

профилей 

1 34 

4 Музейные часы, 

посещение  

школьного театра, 

школьного ИБЦ  

 

Экскурсии, встречи с  

интересными людьми 

Просмотры 

спектаклей,  

фильмов, игры, 

квесты 

0,5 17 

5 Спортивное 

направление 

Веселые старты, 

соревнования 

0,5 17 

                                                



 

Комплекс воспитательных мероприятий (2 час) 

 

1 Участие в ключевых 

общественных делах 

Общественно 

полезная практика 

1 34 

2 Волонтерский отряд Общественно 

полезная практика 

0,5 17 

3 Профилактика и 

безопасность 

Беседы, просмотр 

фильмов,  

дискуссии, походы 

0,5 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

4 класс 

 

№ Внеурочная 

деятельность 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

 

Классные часы (1 час) 

 

1 «Разговор о важном» Викторины, 

тестирование, 

проекты, диспуты и 

т.д. 

1 34 

 

Дополнительное изучение учебных предметов (1 часа) 

 

1 Эл.курс «Мир 

информатики» 

Ориентация на 

индивидуализацию 

обучения и 

социализацию 

учащихся 

1 34 

 

Формирование функциональной грамотности (1 час) 

 

1 «Читаем , считаем, 

наблюдаем»  

Практикум  1 34 

 

Профориентационная работа, финансовая грамотность (1 час) 

 

1 Проектория практикум 1 34 

 

Развитие личности и самореализации обучающегося (4 час) 

 

1 Творческие часы 

Кружок «Волшебный 

мир оригами» 

Кружки 

художественного 

творчества 

1 51 

2 Туристско-

краеведческое 

направление 

Экскурсии выходного 

дня, соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 

туристический слет 

0,5 17 

3 Точка роста 

Кружок «Мини-робо» 

Доп.образ цифровых 

и гуманитарных 

профилей 

1 34 

4 Музейные часы, 

посещение  

школьного театра, 

школьного ИБЦ  

 

Экскурсии, встречи с  

интересными людьми 

Просмотры 

спектаклей,  

фильмов, игры, 

квесты 

0,5 17 

5 Спортивное 

направление 

Веселые старты, 

соревнования 

0,5 17 

                                                



 

Комплекс воспитательных мероприятий (2 час) 

 

1 Участие в ключевых 

общественных делах 

Общественно 

полезная практика 

1 34 

2 Волонтерский отряд Общественно 

полезная практика 

0,5 17 

3 Профилактика и 

безопасность 

Беседы, просмотр 

фильмов,  

дискуссии, походы 

0,5 17 
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