


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 8» обеспечивает: учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих  нормативных 

документов:   

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введение  

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный  

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 г. № 373 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011  г. № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от  31.12.2015 г. № 1576);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 

13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29.12.2010г № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Изменения № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72. Изменения № 3, утв.  Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81); • Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4  3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19)», (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824);  

• Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;   

• ООП НОО МБОУ «СОШ № 8»  

 

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. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности  специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ.  

Цель внеурочной деятельности – создание МБОУ «СОШ № 8» условий для проявления и 

развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.   

 

План внеурочной деятельности сформирован с учетом следующих положений:   

• учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родите лей 

(законных представителей) обучающихся;   

• учета возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на  

уровне основного начального образования;   



• преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности обучающихся на  

уровнях и начального общего образования и основного общего образования;   

• направленности на достижение обучающимися планируемых результатов освоения  

ООП НОО, преимущественно личностных и метапредметных результатов образования;   

• формирование у обучающихся гражданской идентичности, чувства гордости за свою  

Родину, российский народ и историю России, приобщение к ценностям многонационального 

российского общества, создание условий для ориентации обучающихся в мире профессий;   

• возможность удовлетворения познавательных интересов обучающихся, самореализации 

и формирования опыта самостоятельной общественной, проектно- исследовательской  и 

художественной деятельности;   

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без 

опасного образа жизни;   

• проектирование плана внеурочной деятельности по основным направлениям развития  

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное;   

• разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, круглые столы,  

мастерские, конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, социально значимые практики, краеведческая работа и  др.;   

• необходимость разработки педагогическими работниками планов деятельности по 

основным направлениям, представленных в плане внеурочной деятельности на текущий  

учебный год.   

Реализация плана внеурочной деятельности позволит в полной мере выполнить  

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 

счет часов на внеурочные занятия реализуются дополнительные образовательные  программы, 

программа воспитания. Организация занятий по направлениям внеурочной  деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 8» и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающегося.   

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 8» организуется с учетом результатов 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и имеющихся  условий 

кадрового, материально-технического и программного обеспечения. Внеурочная  деятельность 

для учащихся 1 -х классов осуществляется в соответствии с учебным  планом и расписанием 

занятий. Промежуточная аттестация в  рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности,  установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1 классах, 

реализующих ФГОС НОО.  МБОУ «СОШ № 8» укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии 

рабочих программ.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования в МБОУ «СОШ №8» часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно- познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 



урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

- часы, отведённые на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей  обучающихся, на педагогическое сопровождение детских общественных 

объединений, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности; 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

В соответствии с требованиями обновленного ФГОС начального общего образования в 1 

классе внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям раз вития личности:  

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности – «Разговоры о важном»;  

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся – «Читательский 

дневник»; 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся – «Мои финансы» 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся – «Умники и умницы», «Путешествие в мир Русского языка», «Разговор о 

правильном питании»; 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

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

талантов – «Подвижные игры», «Театр и мы» 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей  
обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности - «Добрята», «Я – 

Кузбассовец» 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательном учреждении. Содержание занятий  

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы  

обучения, таких, как:  

 экскурсии,  

 кружки,   

 клубы,  

 секции,  

 конференции,   

 школьное научное общество,   

 олимпиады,   

 конкурсы,   

 соревнования,   

 сетевые сообщества,  

 поисковые и научные исследования.  

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 



- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности  не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета выполненной работе 

и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой 

программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс.  

 

 

 



План внеурочной деятельности 

1 класс 

 

Направления Наименование 1а lб 1в 1г 1Д Всего 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читательский дневник» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мои финансы» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 5 

«Театр и мы» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 5 

«Путешествие в мир 

Русского языка»» 

 1 1 1 1 5 

«Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

«Добрята» 1 1 1 1 1 5 

«Я- Кузбассовец» 

1 1 1 1 1 5 



деятельности, 

детских 

общественных 

объединений, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
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