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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности учащихся  (1 класс) составлен с  учетом 

следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС 

НОО);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 марта 2021 года № 115. 

6. Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  

части минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

(04.10.2010 №986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011года, 

регистрационный номер 19682);  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

9. Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года 

№ 86-ОЗ; 

10.  приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662  

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 
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муниципальных образовательных организаций Кемеровской области — 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-

2023 учебный год». 

11. устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского 

городского округа, утвержденный приказом Управления образования от 

06.02.2020 г.  № 35; 

12. основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» ТГО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ 

№ 32» ТГО от 31.08.2022 г. №224. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для физического,  интеллектуального, эмоционального развития, развития 

инициативы и творчества учащихся, воспитания любви к родному краю, 

пропаганда здорового образа жизни.  

Согласно учебному плану внеурочная деятельность является частью 

образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность 

учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме учебной 

деятельности, в которой возможно и целесообразно решение задач воспитания 

и социализации школьников. 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся» представлено курсом «Читаем, считаем, наблюдаем». 

Направление «Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности» представлено 

курсом «Разговоры о важном». 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся, представлены курсом «Тропинка в 

профессию». 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся» имеет 

целевые ориентиры на развитие  познавательных и интеллектуальных 

способностей  учащихся, знакомство с информационными технологиями, 

представлено программами «Учусь создавать проект». Данное направление 

также реализуется через предметные олимпиады, конкурсы, научно – 

практические конференции. 
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Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» нацелено  на  

развитие  интереса    к театральному  искусству,  раскрытие  способностей  в  

творческой  и музыкальной деятельности, приобщение к ценностям 

культуры, привитие эстетического восприятия; обеспечивает организацию и 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, игр и прогулок на 

свежем воздухе, спортивных эстафет и соревнований. Представлено 

программами хор «Капельки», кружок «Смотрю на мир глазами художника», 

«Подвижные игры на улице и в зале». Данное направление также реализуется 

через проводимые  школьные соревнования, дни здоровья. 

Направление «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» ориентирует на формирование сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитание  требовательности к себе и 

друг другу,  потребности приносить пользу окружающим,  представлено 

программами «Юный эколог», «Я – гражданин России». Также реализуется 

данное направление через социально – значимые коллективные дела школы и 

класса. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности используются 

библиотека, спортивный и актовый залы, спортивная площадка, кабинеты 

технологии, музыки. Занятия ведутся учителями начальных классов, музыки, 

технологии,  библиотекарем. 
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План внеурочной деятельности  

для уровня НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год (1 класс) 

Направления Названия Формы 

организации 

Количес-

тво часов 

в неделю 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 

Час общения 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

 Метапредмет-

ный кружок 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Тропинка в 

профессию» 

Кружок 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Учусь 

создавать 

проект»  

Кружок 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Хор «Капельки»   Музыкальная 

студия 

1 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Кружок 1 

«Подвижные 

игры» 

Секция 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 

«Юный эколог» Объединение 1 

«Я – гражданин 

России» 

Объединение 1 

Социально – значимые 

коллективные дела 

1 

Итого за неделю 10 

 


