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Суслово



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

МБОУ «Сусловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

(2-4 классы) 

 

   В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

   План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сусловская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 

«Сусловская СОШ») разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373, (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18.12. 2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 

62296); 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов государственных и 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»; 

- Положения об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Сусловская СОШ» (новая 

редакция); 

- Устава МБОУ «Сусловская СОШ», и является частью основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Сусловская СОШ». 

   План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

   Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

   Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Сусловская СОШ».  

 



   Основные задачи реализации содержания конкретных программ приведены в рабочих 

программах внеурочной деятельности. 

   В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей) и интересов учащихся в рамках 

внеурочной деятельности предлагаются программы по направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

КВНов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

  Спортивно-оздоровительное направление представлено программой: 

- «Подвижные игры» - по 1 часу в неделю в каждом классе: по 34 часа во 2-4 классах. 

Программа «Подвижные игры» разработана с целью проведения занятий спортом для решения 

проблемы дефицита движения у учащихся. Занятия по программе включают в себя 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию о технике 

безопасности во время занятия, основах здорового образа жизни, о различных видах 

гимнастики, аэробики, танцах, играх, об истории подвижных игр. Практическая часть 

предполагает обучение спортивным и подвижным играм; организацию учащимися игровых 

программ, составление комплексов упражнений.  

   Духовно-нравственное направление представлено программой: 

- «Разговоры о важном» представлена циклом информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности.   «Разговоры о важном» 

- по 1 часу в неделю в каждом классе: по 33 часа в 1-х классах. Основная цель 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» - развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

  Социальное направление представлено программой: 

- «Все работы хороши» - по 1 часу в неделю в каждом классе: по 34 часа во 2-4 классах. 

Профориентационное направление представлено кружком «Все работы хороши». Программа 

носит личностно-ориентированный характер. Её цель – воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека, уважительно относящегося к любой профессии, к любому 

труду. Ведущей задачей курса является формирование у учащихся первичных знаний о 

существующих профессиях, практических трудовых навыков, творческой активности; 

формирование обоснованного поведения в социальной среде и потребности участвовать в 

разнообразной общественной, творческой созидательной деятельности в социуме. 

- «Школа безопасности» - по 1 часу в неделю в каждом классе: по 34 часа во 2-4 классах. 

Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, детских 

объединений представлен кружком «Школа безопасности». Цель программы – формирование 

у детей устойчивых навыков переключения на самоконтроль в окружающей дорожно-

транспортной среде. Программа предусматривает знакомство с историей ПДД, пожарной 

безопасности, безопасности на воде, развитие практических навыков и применение их в 

реальной жизни. 

  Общеинтеллектуальное направление представлено программами: 

- «Основы логики» - по 1 часу в неделю в каждом классе: по 34 часа во 2-4 классах.  

Задачей предлагаемого курса является развитие познавательных способностей и 

метапредметных умений и навыков, а не просто усвоение предметных знаний и умений. Работа 

над проектами и участие в исследовательской деятельности. 

- «Финансовая грамотность» - по 0,5 часа в неделю в каждом классе: по 17 часов во 2-4 



классах. Программа направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

развитие основ экономического образа мышления; воспитание ответственного и грамотного 

финансового поведения; развитие учебно-познавательного интереса в области экономических 

отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

  Общекультурное направление представлено программами: 

- Декоративное творчество - по 0,5 часа в неделю в каждом классе: по 17 часов во 2-3 классах 

и 1 час в неделю в каждом классе: по 34 часа в 4 классах. Программа  Декоративное 

творчество готовит учащихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения, способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность. На практических занятиях курса 

дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. 

- Театр и дети - по 0,5 часа в неделю в каждом классе: по 17 часов во 2-4 классах. 

  Целью программы является создание условий для развития эмоционально и эстетически 

одаренной личности, способной передавать в художественной, поэтической форме свое 

восприятие и понимание мира на материале просмотренных спектаклей, фильмов, музейных 

экспозиций и т.п. Чем больше в сознании детей завоевывают образы прекрасного, тем больше 

его переживания окрашиваются в светлый жизнерадостный тон, тем тоньше становятся его 

чувства. 

   Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). При проведении занятий 

используются различные виды деятельности: проектно-исследовательская деятельность; 

познавательно-игровая деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество; техническое творчество; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности, предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие личности школьника. 

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по запросу учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций. Перед занятиями внеурочной деятельности предусмотрены прогулки на 

свежем воздухе. 

  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и составляет не более 10 часов в неделю по каждому году обучения, не 

более 1350  часов за 4 года обучения. 

  Внеурочная деятельность осуществляется по типу оптимизационной модели (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «Сусловская СОШ»). В организации 

внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники: учителя начальных 

классов, учителяпредметники, специалисты. 

  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

их выбором. 

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность во 2-4 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- занятия проводятся в рамках 5-дневной учебной недели; 



- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

- между последним уроком и первым занятием по внеурочной деятельности 

устраивается перерыв продолжительностью 30 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 дней. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности - 2 класс 25 минут, 3-4 классы по 

40 минут. 

Летние каникулы – по завершению учебных занятий и до 31.08.2023г. 

При организации внеурочной деятельности МБОУ «Сусловская СОШ» используются 

ресурсы школы. Для проведения занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал, 

актовый зал, компьютерный класс, а также зона отдыха, кабинет для проведения 

индивидуальных занятий. Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность. 



План внеурочной деятельности начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год (2-4 классы) 

 

Направления

 развития  личности 

Классы 2 3 4а 4б Всего 

Наименование рабочей 

программы 
 (формы организации, вид 

деятельности  внеурочной 
деятельности) 

Спортивно- 
оздоровительное 

Подвижные игры 
(секция, спортивно-
оздоровительная) 

1 
 

1 
 

1 1 4 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 
(классный час, проблемно-
ценностное общение) 

1 1 1 1 4 

Социальное «Все работы хороши» 

(кружок, профориентация) 

1 1 1 3 

«Школа 
безопасности» (кружок, 

ученическое сообщество) 

1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное «Основы логики» 
(кружок, проектно-
исследовательская) 

1 1 1 3 

«Финансовая 
грамотность» 

(метапредметный кружок, 

учебно-исследовательская) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Общекультурное Декоративное творчество 
(кружок, художественно-
эстетическая творческая) 

1 1 1 3 

Театр и дети 
(кружок, художественно-
эстетическая творческая) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого нагрузка  

на класс 

при 5-дневной 

учебной  неделе 

  

7 

 

7 

 

9 

 

23 

Внеурочная 

деятельность на год 

  

238 

 

238 

 

306 

 

782 

 Итого (количество часов к оплате согласно тарификации) 23 

 


