
Приложение к основной образовательной программе начального общего 

образования 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования   

МАОУ СШ № 3 гПавлово 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12) № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2) Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101);  

3) Основная образовательная программа начального общего образования; 

4) Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

5) Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

6) Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

7) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

8) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12) № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства просвещения от 31.05.2021 № 287 

(далее — ФГОС основного общего образования). 

10) Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-1672 от 18.08.2017 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

11) Санитарные правила и нормы 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 РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПин 1.2.3685-21). 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ №3 г.Павлово является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 



Цель внеурочной деятельности - 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. 

 Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

- 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; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

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

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

 Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 

часов на уровне основного общего образования).  

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы. Таким образом, часы 

внеурочной деятельности выделяются: 

- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.;  

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления;  

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира;  

- на профориентационные занятия школьников;  

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, театральных, 

художественных, журналистских и т.п.; 



- на занятия школьников по изучению отдельных учебных предметов: физики, химии, биологии, 

информатики, математики, второго иностранного языка и т.п.;  

- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности;  

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы;  

- на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в освоении языка 

преподавания;  

- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной коммуникации 

как в среде сверстников, так и в обществе в целом;  

- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья;  

- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию турниров, 

соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрены направления деятельности (отражены в таблице): 

 

Направление Количество часов Формы организации 

«Разговоры о важном» (цикл внеурочных занятий) 1 НОО: КВД «Разговоры о 

важном» 

Дополнительное изучение учебных предметов 

(углубленное изучение учебных предметов, 

организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, модули по краеведению и 

др.) 

3 НОО: КВД 

«Увлекательный 

английский», КВД 

«Разговор о правильном 

питании» 

Формирование функциональной грамотности 1 НОО: КВД «Орлята 

России», КВД «Волшебный 

мир книг» 

Профориентационная работа/ 

предпринимательство/финансовая грамотность 

1 НОО: КВД «Азбука денег» 

Развитие личности и самореализация обучающихся 

(занятия в хоре, школьном театре, участие в 

спортивных мероприятиях и др.) 

2 НОО: КВД «ОчУмелые 

ручки», КВД  «Театральная 

маска», КВД «Золотое 

сердечко». 

Комплекс воспитательных мероприятий, 

деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве 

школе 

2 НОО: реализация рабочей 

программы воспитания, 

деятельность 

кл.руководителей, 

деятельность 

волонтерского отряда, 

РДШ. 

Итого 10  

 

Программы внеурочной 

деятельности, дополнительные 

общеобразовательные 

программы, формы работы 

Направленность программы 
Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

Социально-

гуманитарно

е 

Обще-

интеллектуальное 

Общекульту

рное 

«Разговоры о важном»      

«Разговор о правильном питании»      

«Пешеходный туризм      

«Золотое сердечко»      



 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам. 

№  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1 Внеурочная 

деятельность 

10 

часов 

10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 

Итого 1350 часов 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Формы организации 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Курс ВД «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Курс КВД «Золотое сердечко», 

составитель Климова Н. Г. 

        1    

Курс ВД «Разговор о правильном 

питании». Безруких М.М., 

Филиппова Т.А. Макеева А.Г. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

«Волшебный мир книг»      

«Азбука денег»      

«Увлекательный английский»      

«Театральная маска»      

«ОчУмелые ручки»      

Деятельность классных 

руководителей: реализация 

комплексных программ классов 

     

Реализация Рабочей программы 

воспитания МАОУ СШ № 3 

г.Павлово 

     

Творческая деятельность (участие 

в конкурсах, выставках, 

фестивалях), интеллектуальная 

деятельность (участие в 

олимпиадах, конкурсах по 

предметам) 

     

Проектная деятельность      

Часы спортивных занятий в ФОКе 

«Звезда»; ФОКе «Торпедо», НП 

ЦДК ПАЗа; библиотеке 

им.Корленко, посещение 

школьного абонемента 

«Музыкальный мир глазами 

ребенка», экскурсии. 

     

Участие в акциях РДШ, 

деятельности волонтерского 

отряда «Мы» 

     



«Пешеходный туризм», 

составитель Митенин В.К. 

Курс ВД «Орлята России»            2 

Курс ВД «Волшебный мир книг», 

составитель Серавина Ж.А. 

   1         

Курс ВД «Азбука денег», 

составитель Серавина Ж.А. 

    1        

Курс ВД «Увлекательный 

английский», составитель 

Орлюкова И. А. 

1 1 1          

Курс ВД «Театральная маска», 

составитель Маркова Е.Н. 

1 1           

Курс ВД «ОчУмелые ручки», 

Составитель Доррогина А. И. 

1 1 1          

ИТОГО регулярных занятий 8 8 7 6 6 5 5 5 6 5 5 

 

7 

 

 

 

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Творческая деятельность 

(участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях), интеллектуальная 

деятельность 

(участие в олимпиадах, конкурсах 

по предметам) 

1 1 1 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 

Проектная деятельность 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 

Часы спортивных занятий в ФОКе 

«Звезда»; ФОКе «Торпедо», НП  

ЦДК ПАЗа; библиотеке  

им.Короленко, посещение  

школьного абонемента  

«Музыкальный мир глазами  

ребенка», экскурсии. 

00,5 0,5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

ИТОГО нерегулярных занятий 2 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 

Количество часов в неделю 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 


