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План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год
План внеурочной деятельности наряду с учебным планом является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего
образования и разработан в соответствии с:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373», (с изменениями и дополнениями утвержденными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357, от
18 декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31
декабря 2015 г. № 1576)
4. Приказом Минобрнауки России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
5. Приказом Минпросвещения от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
образования»
6.СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, зарегистрировано в Минюсте
России 18.12.2020, регистрационный номер 61573)
7.Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»
8. Уставом школы.
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.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Для её реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) спортивно-оздоровительная деятельность;
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7) туристско-краеведческая деятельность;
8) cоциальное творчество (социально преобразовательная деятельность);
9) трудовая деятельность.
Сетка плана внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2022-2023 уч.г.
Внеурочная деятельность
Направление

Название кружков

Спортивные секции
Спортивнооздоровительное

Количество часов
1а

1б

2а

2б

2в

3а

3б

1

1

1

1

1

1

1

Футбол
Духовнонравственное
Обще-

3в

4а

1

1

1

Брянский край

1

1

Развивашки

1

1

4б
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Рукоделие

1

1

Радуга

1

1

интеллектуальн
ое
Научись и удивись
Общекультурное Конструирование из
бумаги
Школа искусств

1

1

1

1

Юные мастера

Социальное
Всего

Разговор о важном

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

7

6

6

6

6

7

6

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
за 4 года обучения, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ использует возможности
учреждений дополнительного образования (станция юных техников), учреждений культуры
(дом культуры, школа искусств, поселковая библиотека).
Внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме — в
сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Координирующую роль в организации
внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
образовательные результаты в соответствии с ФГОС. Воспитательный результат
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внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка
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 ребёнка.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и понимает Школьник ценит
общественную жизнь
общественную жизнь
(1 класс)
(2-3 классы)

Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 класс)

Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.

Получение школьником опыта
самостоятельного социального
действия в открытом социуме

Получение школьником
опыта переживания и
формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура),
ценностного отношения к
социальной реальности в
целом.
Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие школьников
между собой на уровне
класса, школы

Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие школьника с
социальными субъектами за
пределами школы, в открытой
общественной среде.

Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности. Каждому уровню
результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма.
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами,
второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами
внеурочной деятельности.
Невозможно достигнуть результата второго и тем более третьего уровня формами,
соответствующими первому уровню результатов. В то же время в формах, нацеленных на
результат высшего уровня, достижимы и результаты предшествующего уровня. Однако
важно понимать: форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и
эффективности деятельности.

