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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

1.1. Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Организация внеурочной деятельности для 1 классов в АОУ СОШ № 4 имени Г. К. 

Жукова в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на следующие нормативные документы:  

➢ 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 06 октября 2009г. № 373 в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее 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 22.03.2021 № 115;  

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

➢ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

➢ Рекомендации «О формировании учебных планов и планов внеурочной 

деятельности в общеобразовательных организациях на 2022-2023 учебный год», 

утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22;  

➢ Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»;  

➢ Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»;  

➢ Устава АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова;  

➢ Основной образовательной программы начального общего образования АОУ 

СОШ № 4 имени Г. К. Жукова. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования:  



• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности;  

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

• сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

Режим функционирования 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся составляет  

● при получении начального общего образования по ФГОС НОО для 2-4 

классов до 1350 часов за четыре года обучения и ведется с учетом интересов 

обучающихся. 

По заявлению родителей (законных представителей) осуществляется выбор занятий 

из предложенных организацией. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 



школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно 

сокращение количества часов внеурочной деятельности.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 1-4 

классов предусматривается посещение не более 10 часов в неделю. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  



Социальное направление:  
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Место программы в плане развития школы. 

Программу внеурочной деятельности для учащихся 1–11 классов 

общеобразовательной школы «Безопасные дороги Кубани» следует рассматривать как 

составную часть программы воспитания, которая осуществляется классным 

руководителем. 

Контроль за реализацией программы возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. Усиленная деятельность по предупреждению ДТТ проводится в 

начале учебного года в рамках «Месячника безопасности», а также перед уходом 

школьников на каникулы. Обучение осуществляется классными руководителями с 

привлечением учителей-предметников, сотрудников Госавтоинспекции, медицинских 

работников, инструкторов по вождению автотранспорта, родительской общественности.  

Функции классного руководителя по профилактике ДДТТ и привитию навыков 

безопасного поведения на дорогах: 

- инструктирование обучающихся класса в целях формирования алгоритма 

безопасного участия в дорожном движении;  

- проведение тематических классных часов по основам БДД, в том числе с участием 

сотрудников Госавтоинспекции; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, допускающими (допустившими) 

нарушениями ПДД, направленная на коррекцию их поведения, с использованием частных 

бесед, в том числе бесед с их родителями, психологических тренингов; 

- работа с родителями по профилактике ДДТТ, в том числе совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции (тематические классные родительские собрания, 

индивидуальные консультации, совместные профилактические мероприятия и т.д.);  

- организация интерактивных форм воспитательной работы с классом, направленной 

на привитие обучающимся навыков безопасного поведения на дорогах, профилактику 

ДДТ (коллективные творческие дела, социальные проекты и т.д.).  

Сроки реализации программы. 
Программа реализуется 1 раз в месяц в каждом классе в течение учебного года, т.е. 

на протяжении 11 лет.  При этом следует учитывать еженедельное проведение данных 

мероприятий в течение сентября «Месячника безопасности», а также ежемесячных 

инструктажей по ПДД. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор АОУ СОШ №4 

имени Г.К. Жукова  

МО Динской район                                                                                         Л.В. Чернова 
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от 30 августа 2022 г. протокол № 1 
Председатель                 ___     Л.В. Чернова 

       

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 

класс 
2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

«Разговор о важном»  Классный час 1 1 1 1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

 
Естественно-научная 

грамотность 

      

Юные 

исследователи 

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

Метапредметный 

кружок 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математическая 

грамотность 

Метапредметный 

кружок 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Профориентационная 

работа 

Разговор о 

профессиях  

Кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Метапредметный 

кружок 

0,5 1 1 1 

Общекультурное 

 

Театральная 

деятельность 

Студия 

«Фантазия» 

0,5 1 1 1 

Социальное Краеведческий 

музей 

Экскурсии 1 1 1 1 

«Я познаю мир» Кружок   1 1 1 1 

«Мир экскурсий» Экскурсии     

Общеинтеллектуальное Шахматы  Секция 1 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я-пешеход и 

пассажир» 

 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Урок Мужества Классный час 1 1 1 1 

ОПК Кружок 1 0,5 0,5 0,5 

 Безопасные 

дороги Кубани 

     

 Орлята России проект     

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 340 340 340 

Итого на уровень образования 1350 часов 
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