
 
 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 1-4х классов 

МОУ «Большелычакскя СШ» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования и программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Информационно-методическим письмом Комитета  образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области  от 06.07.2022 г. 

№ И-10/6019 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ – 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных технологий»; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарно- го врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. Данный учебный 

план определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом возможностей школы. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каждому обучающему в объеме до 

10 часов в неделю. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

рабочие программы внеурочной деятельности и определяет формы организации 

образовательного процесса в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 



недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на груп- 

пы. 
 

Цель внеурочной деятельности – содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

 
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 

школа учитывает: 

– 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; 

– особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности региона. 

 

 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жиз ни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

 

Организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной дея- 

тельности по выполнению проектов. 

 
3. Коммуникативная деятельность 

 
Направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе- 

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

 



5. Информационная культура 

 
Предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют  

представления младших школьников о разнообразных современных информационных сред- 

ствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

 
6. Интеллектуальные марафоны 

 
Система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересы и 

способности к самообразованию. 

 
7. «Учение с увлечением!» 

 
Включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним 

уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут. На основании 

инструктивно-методического письма Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области  от 06.07.2022 г. № И-10/6019 «Об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования»; продолжительность занятий внеурочной деятельности в 

1-4 классах составляет 35 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления составляет 40 минут (с учетом подготовки к занятиям). Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. Домашние задания не предусмотрены. 

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования  

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей осуществляется педагогами, ведущими внеурочную 

деятельность, классными руководителями. 

 

Недельный учебный план начальной школы (при пятидневной учебной неделе) 

представ- лен в таблице. 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 
Направление 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Программа 1 2 3 4 Всего Реализуется через 

Познавательная 

деятельность 

Смысловое чтение. 

«Грамотный 

читатель» 

1 1 1 1 4 Программу ВД 

Информационная 

культура 

Основы 

функциональной 

грамотности. 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

1 1 1 1 4 Программу ВД 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговор о важном» 1 1 1 1 4 План воспитательной 

работы 

2 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Первооткрыватели» 1 1 1 1 4 Программу ВД 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортивный мир» 1 1 1 1 4 План воспитательной 

работы 

«Самбо» 2 2 2 2 8 Сетевое 

взаимодействии 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Лего-

конструирование» 

2 2 2 2 8 Кружковую работу 

Учение с 

увлечением 

Идивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

1 1 1 1 4 План индивидуальной 

работы с обучающимися 

Всего  10 10 10 10 40  
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