
 

 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск  

для 1-4 классов разработан с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

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; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21). 

   План внеурочной деятельности образовательной организации 

является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 



деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы. 

  В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов 

других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

  Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и другое. 

 Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

  В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

               Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

  Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания образовательной организации. 

 

     Предлагаемые направления внеурочной деятельности.  

При отборе направлений ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск опирается, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого- 

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. 
 



1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. Реализуется через программы 

«Динамическая пауза» в 1 классе, «Юный чемпион» в 4 классе. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов через программу «Проектная 

деятельность». 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества через 

программы: «Разговоры о важном», «Орлята России» . 

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. 

Реализуемые программы: «100 дорог – одна моя», «Театр вокруг 

нас». 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления 

младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере через программу 

«Я гражданин России », «Информатика малышам» 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. Программа для 

реализации вида внеурочной деятельности: «Хочу все знать». 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов: «Samara Files», «Рассказы по истории 

Самарского края». 

  В курс «Рассказы по истории Самарского края» время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. В 1-х классах – 5 часов в неделю. Во 2-4 х классах по 8 

часов в неделю. 

  С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 



программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

 1/2 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; 

 1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

   

 Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за 

посещаемостью 

 Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, проводится по системе «зачет»/»незачет». 

Учет результатов внеурочной деятельности осуществляется 

преподавателем в электронном журнале. 

 Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной 

работы,выполнения норматива, выполнения индивидуальной или 

коллективной работы,отчета о выполненной работе, в соответствии с 

рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой 

программы. 

  Текущий контроль за посещением обучающимися занятий 

внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся 

осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим 

курс. 

. 

 Режим внеурочной деятельности 

  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Перерыв между занятиями внеурочной 

деятельности 10 минут.  

  Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания 

уроков. 

  Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного 

финансирования. 



  В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 

классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС 

начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности 

(общеобразовательная программа начального общего образования) 

ГБОУ СОШ №9  

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза 2 2       

Юный чемпион   2 2   1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1     

Проектная 

деятельность 

2 2 2 1 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

100 дорог – одна 

моя 

   1 1 1 1 1 

Театр вокруг нас     1 1   

Информационная культура 

Я гражданин 

России 
1 1 1 1 1 1   

Информатика 

малышам 

    1  1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

Хочу все знать   1 1  1   

Умники и умницы 1 1       

«Учение с увлечением!» 

Рассказы по 

истории 

Самарского края 

      1 1 

Функциональная 

грамотность 

  1 1 2 2 1 1 

Смысловое чтение 1 1       

Samara Files     1 1 1 1 

Итого на класс: 5 5 8 8 8 8 8 8 

Итого на выбор 1 обучающегося: 10 10 10 10 10 10 10 10 
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