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                                                           Пояснительная записка 

к Плану внеурочной деятельности 

МБОУ "Новобачатская средняя общеобразовательная школа" 

на 2022- 2023 учебный год 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности сформирован с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. При 

составлении плана внеурочной деятельности начального общего образования на 2022/2023 

учебный год МБОУ «Новобачатская СОШ» руководствовалось следующими нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 

286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями).  

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

7. Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2;  

8. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебный 

год»  

9. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт Петербурга».  

10. Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 г. № ВБ 976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 

998   

12. Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806   

13.  Устав МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа». 

14. Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся       (локальный 

акт ОУ). 



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, когда для 

проведения занятий привлекаются только работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их 

родителей во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников;  

5) 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;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

представлена следующими направлениями:  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 социальное  

Учащимся предоставлена возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие и социализацию школьников. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых исследований. 

Выбор программ и направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.   

В соответствии с вступлением в силу ФГОС НОО 3 поколения, в рамках 6 направлений 

выделены виды деятельности, позволяющие в полной мере соответствовать выдвигаемым 

требованиям ФГОС.  

1 класс 
Спортивно – оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Программа секции «Если хочешь быть здоров» в 1 классе направлена на формирование у 

младших школьников мотивации сохранения и приумножения здоровья средством подвижной 

игры. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Это направление внеурочной деятельности представлено, кружками «Театральное 

искусство» и «Акварель». 

Цель программы «Театральное искусство» – развитие творческих способностей 

младшего школьника средствами театрализованной деятельности. 



Для реализации программы формируется учебная группа из обучающихся разных 

классов в пределах начального общего образования. 

Цель программы «Акварель» - формирование художественной культуры обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность  

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Проектная 

деятельность». Цель программы – изменение процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в 

процессе саморазвития. 

Информационная культура 

Это направление внеурочной деятельности представлено, курсом «Разговор о важном».  

Цель курса – формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Коммуникативная деятельность 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком: «Мой мир» и «Наш 

класс. Самоуправление». 

Основная цель программ «Мой мир» – формирование личностных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом, в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

Основная цель программы «Наш класс. Самоуправление» – развитие лидерских качеств 

у обучающихся младшего школьного возраста в условиях ученического самоуправления. 

Для реализации программы формируется учебная группа из обучающихся разных 

классов в пределах начального общего образования. 

Интеллектуальная деятельность 

           Это направление внеурочной деятельности представлено, кружком «Уроки 

каллиграфии». 

Целью программы «Уроки каллиграфии» является формирование основ осознанного 

правильного каллиграфического письма 

Познавательная деятельность 

  Это направление внеурочной деятельности представлено, кружком «Функциональная 

грамотность».  

 Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Начальное общее образование  

1 класс 

 
Направления  Название модуля Количество  

часов в неделю 

 

Всего 

I 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Если хочешь быть здоров 1 1 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Театральное искусство 0,25 0,25 

Акварель 1 1 

Информационная культура  

 

 

Разговор о важном 0,5 0,5 

Проектно-исследовательская 

деятельность  

Проектная деятельность 1 1 

Коммуникативная деятельность «Наш класс. Самоуправление» 0,25 0,25 

Мой мир 1 1 

Интеллектуальная деятельность  Уроки каллиграфии 1 1 

Познавательная деятельность Функциональная грамотность 1 1 

Итого  7 7 

 

 

2 – 4 класс 
 

Спортивно – оздоровительное, физкультурно-спортивное и оздоровительное 

 

Это направление внеурочной деятельности представлено секциями «Здоровячок», 

«Здоровейка» и «Если хочешь быть здоров».   

Программа секции «Если хочешь быть здоров» в 4 классе направлена на реализацию 

третьего часа учебного предмета «Физическая культура», в рамках которой предусмотрено 

изучение подвижных игр. В 2-3 классах программа секции «Если хочешь быть здоров» 

направлена на формирование у младших школьников мотивации сохранения и приумножения 

здоровья средством подвижной игры 

 

Духовно - нравственное 
Это направление внеурочной деятельности представлено курсом «Разговор о важном».  Цель 

курса – формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

Социальное 

Это направление внеурочной деятельности представлено кружком «Мой мир». 

Основная цель программ «Мой мир» – формирование личностных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом, в процессе социального становления 

через самопознание, общение, деятельность. 

 

Общеинтеллектуальное. 
           Это направление внеурочной деятельности представлено, кружками: «Робототехника», 



«Финансовая грамотность», «Занимательная информатика», «Уроки каллиграфии», 

«Проектная деятельность», «Занимательная математика»,. 

Цель программы «Робототехника» - овладение навыками начального технического 

конструирования, развитие мелкой моторики, координации, изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия 

в группе. 
Программа «Финансовая грамотность» направлена на повышение финансовой 

грамотности, на формирование ключевых компетенций у учащихся для принятия рациональных 

финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Цель программы «Занимательная информатика»- освоение учащимися системы 

базовых знаний, применяемых в большинстве языков программирования; изучение языков 

программирования более углубленно, применяя полученные знания на практике; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии. 

Целью программы «Уроки каллиграфии» является формирование основ осознанного 

правильного каллиграфического письма 

Цель программы «Проектная деятельность» – изменение процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Цель программы «Занимательная математика» - интеллектуальное развитие 

обучающихся, формирование интереса к предмету, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни 

в обществе. 
 

Общекультурное. 

Это направление представлено кружками «Театральное искусство», «Акварель» и «Наш 

класс. Самоуправление». 

Цель программы «Театральное искусство» – развитие творческих способностей 

младшего школьника средствами театрализованной деятельности. 

Основная цель программ «Наш класс. Самоуправление» – развитие лидерских качеств у 

обучающихся младшего школьного возраста в условиях ученического самоуправления. 

Для реализации данных программ формируются учебные группы из обучающихся 

разных классов в пределах начального общего образования. 

Цель программы «Акварель» - формирование художественной культуры обучающихся. 

 



План внеурочной деятельности 

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Начальное общее образование  

2-4 класс 

 

Направления 

развития личности  

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организац

ии 

Количество часов в  

неделю 

II III IV 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

Если хочешь 

быть здоров 

Секция 1 1 1 
3 

Духовно-нравственное Разговор о 

важном 

Кружок 0,5 0,5 0,5 
1,5 

Социальное Мой мир Кружок 1 1 1 3 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Уроки 

каллиграфии 

Кружок 1 1  
2 

Занимательная 

информатика 

Кружок 1   
1 

Проектная 

деятельность 
Кружок 1   

2 

Робототехника Кружок  1 1 2 

Занимательная 

математика 

Кружок 1 1 1 
3 

Финансовая 

грамотность 

Кружок   1 
1 

Общекультурное 

«Наш класс. 

Самоуправление» 

Кружок 
0,25 0,25 0,25 0,75 

Акварель Кружок 1 1 1 3 

Театральное 

искусство 

Кружок 
0,25 0,25 0,25 0,75 

Итого 

 

  8 7 7 22 

 

 

 

 
 


