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План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 

организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 

рекомендациями: 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования); 

• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»»; 

• Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

• Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-

16- 09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

1. обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в ГБОУ ООШ с.Малая  

Глушица; 

2. создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Кроме того, часы внеурочной деятельности в 1 классе используются для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры. 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план образовательной организации, 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д.), проводимые в формах, отличных от 

урочных. 

Основной принцип внеурочной деятельности - добровольность выбора ребѐнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. При организации 

внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие школы и ДЮСШ, ДДТ, 

районной библиотеки, музея. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Проектно-исследовательская деятельность; 

• Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

• Информационная культура; 

• Интеллектуальные марафоны; 

• «Учение с увлечением» 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает еѐ осуществление в полном 

объеме учителями начальных классов, учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с учебным планом, с учетом 

образовательных интересов и запросов родителей (законных представителей) и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. И предусматривает 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, и пр..



План реализации внеурочной деятельности 
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

начальное общее образование 

2022-2023 учебный год 

Реализуемое направление 

внеурочной деятельности 

Название программы Классы итого 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Культура здоровья»  1 1 1 3 

«Подвижные игры» (третий 

час физкультуры) 

   1 1 

«Здоровейка» 
  2 1 3 

Динамическая пауза 
2    2 

Спортивные игры 
 2   2 

Информационная культура «Логика в играх и задачах» 1 1   2 

Интеллектуальные марафоны «Техническое творчество. 

Конструктор» 

1 1 1 1 2 

Учение с увлечением «Смотрю на мир глазами 

художника» 

 1   1 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

  1  1 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

   1 1 

Коммуникативная деятельность «Разговор о важном» 1 1 1 1 4 

Основы православной 

культуры 

 1 1 1 3 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Театральный кружок 

«Мозаика»   1 1 4 

Всего  5 8 8 8 29 
 


		2022-12-18T21:20:48+0400
	Инюшина Т.В.




