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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО — 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» для 1 -4 классов на 

2022-2023 учебный год разработан в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Постановления 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»; 

- Постановления 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»; 

- Основной образовательной программой МКОУ “Ур-Бедаревская  НОШ” 

− Устава МКОУ “Ур-Бедаревская НОШ” 

Внеурочная деятельность обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Целью организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

учащегося в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития обучающегося, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, походы, кружки, предметные недели, выставки, 

конкурсы, соревнования, проекты на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN


Продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 40 

минут. Исходя из возможностей Учреждения, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме с участием 

педагогов (учителей начальной школы) и в сотрудничестве с учреждениями 

культуры с. Ур-Бедари (СДК, библиотека). 

 МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» является малокомплектной школой, поэтому 

единицей организации внеурочной деятельности является не класс в традиционном 

его понимании (класс, класс-комплект), а учебная разновозрастная группа, 

состоящая из учащихся 1-4-х классов и сформированная по общим основаниям, 

проблемам и т. д., (например, в рамках организации проектной деятельности это 

может быть работа по предметным или межпредметным темам или проблемам). 

Наполняемость учебных групп определяется границами, установленными 

соответствующими разделами СанПиН.  

План внеурочной деятельности МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» является 

обязательной частью организационного раздела ООП НОО. В соответствии с 

требованиями ФГОС внеурочная деятельность  (10 часов в каждом классе) отражена 

в плане внеурочной деятельности, который обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся.  

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части.  

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями: 

1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник), целью которых является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности), целью которых является 

развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью); 

1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

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

целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как  

к  основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности 

в жизни. 

 

            В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 

3 часа в неделю - связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном ровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения), целью которых 

является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов; 

3 часа в неделю - направленные на удовлетворение интересов и 



потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, целью которых 

является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

1 час в неделю - направленный на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников), целью которых является развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

      

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1. «Разговоры о важном» - 1 час в неделю в 1-4 классе. 

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

2. Формирование функциональной грамотности (1 час): 

- «Финансовая грамотность.» - 1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности. 

развитие интереса к изучению русского языка и математики, развитие образного 

мышления, речи, творческих способностей. 

3. Удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся: 

- «В мире профессий» -1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель: Постепенное расширение представлений о мире профессий, профессиях 

будущего. Создание системы ранней профориентации учащихся, способствующей 

формированию у подростков профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации. 

Вариативная часть: 

1. Реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (3 часа). 

 - «Страна мастеров» - 1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель: создание условий для активного и творческого развития младших школьников 

и стимулирование интереса к труду и творчеству. 

- «Наши права» -1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель: развитие интереса к изучению прав человека. развитие образного мышления, 

речи, творческих способностей. 

- «Краеведение» 1 час в неделю 1-4 класс. 

Цель: Знакомство с историей родного края, ее достопримечательностями и 

историей, воспитание интереса учащихся к культуре, истории, традициям и обычаям 

народа нашего края. 

2. Развитие личности и самореализации обучающихся (3 часа) 

- «Веселые нотки» -1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель: воспитание нравственных качеств личности, творческих умений и навыков 

средствами вокального искусства, организации их досуга путем вовлечения в 

творческую деятельность. 



- «Спортивный калейдоскоп» - 1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель: обеспечение возможности сохранения здоровья детей в период обучения в 

школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия. 

- «Театральные ступеньки» - 1 час в неделю 1-4 класс; 

Цель:  воспитание нравственных качеств личности, творческих умений и навыков 

средствами театрального  искусства, организации их досуга путем вовлечения в 

театральную деятельность. 

3. Комплекс воспитательных мероприятий (1 час) 

- «Орлята России» - 1 час в неделю 1-4 класс. 

Цель: развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического 

воспитания, образования и просвещения учащихся на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия школы, округа, области, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой 

системы формирования патриотических чувств; сохранение, развитие и эффективное 

использование потенциала школы патриотической направленности. Воспитание у 

школьников любви к своему отечеству его истории, культуре природе, развитие 

самостоятельности и ответственности. 

План внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год 

 
 

Направление внеурочной деятельности Программа Кол-

во ч 

в нед 

1-4 

кл. 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности 

Разговоры   о важном 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Финансовая грамотность. 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

В мире профессий 1 

 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Страна мастеров 1 

Наши права 1 

Краеведение 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Веселые нотки 1 

Спортивный калейдоскоп 1 

Театральные ступеньки 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Орлята России 1 

ИТОГО: 10 
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