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Пояснительная записка

План внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4-х классов на 2022/2023 учебный год разработан в соответствии с нормативными до-
кументами:

· Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
· Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования».
· Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28.

·  Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 г. № ТВ 1290/03 «О направлении методических рекомендаций».
·  Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. «Об организации занятий «Разговоры о важном»
Данный образовательный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и содержание внеурочной дея-

тельности в МАОУ «СОШ № 4» на 2022/2023 учебный год, определяет продолжительность занятий, и распределение учебного времени. Явля-
ется обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы.

Внеурочная деятельность школьников – это образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов осво-
ения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Данный план формируется МАОУ «СОШ № 4» с учетом выбора участников образовательных отношений.
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех уровнях образования была выбрана мо-

дель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы НОО.
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 возможностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллек-

тивном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной рабо-
ты;

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеуроч-

ной деятельности. При выборе направлений и отборе содержания обучения МАОУ «СОШ № 4» были учтены:
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1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав);
2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;
3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной дея-

тельностью;
4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности ре-

гиона, где находится образовательная организация.
При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 4» ориентируется, прежде всего, на свои особенности функциони-

рования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору
направлений внеурочной деятельности были привлечены родители как законные участники образовательных отношений.

Направления и цели внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
«Тхэквондо»
Форма организации: спортивная секция
«Юный пловец»
Форма организации: спортивная секция
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной

деятельности по выполнению проектов.
«Краеведение»
Форма организации: факультативный курс краеведения
«Юный исследователь»
Форма организации: выполнение и защита мини-проекта
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры

диалогического общения и словесного творчества.
«Разговоры о важном»
Форма организации: дискуссионный клуб
«Читательская грамотность»
Форма организации: учебный курс в форме факультатива
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по

развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений
участвовать в театрализованной деятельности.

«Ритмика»
Форма организации: студия ритмики и пластики
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«Алан-Браво»
Форма организации: танцевальная студия
5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представле-

ния младших школьников о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьюте-
ре.

«Финансовая грамотность»
Форма организации: учебный курс – факультатив.
6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать об-

щую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.
«Математическая грамотность»
Форма организации: дискуссионный клуб.
7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обу-

чающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.
«Юный полиглот»
Форма организации: учебный курс – факультатив.
Выбранные формы организации внеурочной деятельности подчиняются следующим требованиям:
1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления;
2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной);
3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;
4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.
План внеурочной деятельности предусматривает часть, рекомендуемую для всех обучающихся:
– информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»;
- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся «Читательская грамотность», «Математическая грамотность».
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся «Финансовая грамотность».
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся «Краеведение», «Юный

исследователь», «Юный полиглот»;
- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии «Тхэквондо»,

«Юный пловец», «Ритмика», «Алан – Браво».
В МАОУ «СОШ № 4» внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, так программы «Тхэквондо»,

«Юный пловец», «Ритмика», «Алан – Браво» являются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, которые
реализуются через вариативную часть.
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В соответствии с требованиями занятия внеурочной деятельности планируются и утверждаются отдельным расписанием на вторую по-
ловину дня. Проведённые занятия фиксируются учителем в отдельном журнале, с обязательной отметкой о присутствующих на занятии уча-
щихся. По итогам проведения внеурочной деятельности проводятся отчетные концерты, выставки, соревнования и др. За отличные успехи
учащиеся могут быть награждены почетными грамотами и сертификатами МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа.
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Табличная форма внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов
на 2022/2023 учебный год

№
п/п Направление Название объединения Классы

Кол –
во

групп

Кол-во
часов в
одной
группе

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в

год
Форма контроля

1. Спортивно –оздоровительная
деятельность

Тхэквондо 1 – 2 1 3 3 102 Участие в соревнованиях2. Юный пловец 1 - 2 1 2 2 62
5 170

3.

Проектно-исследовательская
деятельность

Краеведение
2-е 1 1 1 34 Мониторинг уровня вос-

питанности учащихся4. 3-е 1 1 1 34
5. 4-е 1 1 1 34
6.

Юный исследователь
2-е 1 2 2 68

7. 3-и 1 2 2 68
8. 4-е 1 2 2 68

9 306
9.

Коммуникативная деятельность

Разговоры о важном 1 – 4 -е 15 1 15 510

Защита мини-проекта
10.

Читательская грамотность

1-е 1 2 2 68
11. 2-е 1 2 2 68
12. 3-и 1 2 2 68
13. 4-е 1 2 2 68

23 782
14.

Учение с увлечением

Юный полиглот (английский язык)
2-е 2 2 4 136

Административный срез
знаний

15. 3-и 2 2 4 136
16. 4-е 2 2 4 136
17.

Юный полиглот (японский язык)
2-е 1 3 3 102

18. 3-и 1 3 3 102
19. 4-е 1 3 3 102
20.

Юный полиглот (корейский язык)
2-е 1 3 3 102

21. 3-и 1 3 3 102
22. 4-е 1 3 3 102

30 1020
23. Художественно-эстетическая Ритмика 4-е 1 1 1 34 Выступление на об-
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24. творческая деятельность Алан-Браво (стартовый уровень) 1-2 - е 1 3 3 102 щешкольных мероприя-
тиях, творческий отчет25. Алан-Браво (базовый уровень) 3-4-е 1 3 3 102

7 238
26.

Информационная культура Финансовая грамотность
2-е 1 1 1 34

27. 3-и 1 1 1 34
28. 4-е 1 1 1 34

3 102
29.

Интеллектуальные марафоны Математическая грамотность

1-е 1 2 2 68
30. 2-е 1 2 2 68
31. 3-и 2 2 4 136
32. 4-е 2 2 4 136

12 408
ИТОГО: 89 3026
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