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Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС МБОУ 

«Утянская средняя общеобразовательная школа» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся 1 

класса на уровне начального общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.      

  Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 

216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 года №286. 

 Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования от 12 мая 2011г . №03- 296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области 

на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства Белгородской области 

от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. 

№1021 «Об утверждении базисного учебного плана для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов» 

(при наличии); 



 Методические письма Белгородского института развития образования «О 

преподавании предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году». 

 Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» «Об основных 

направлениях осуществления воспитательной деятельности образовательных 

организаций на 2017-2018 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Методические   рекомендации  по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением   электронного  обучения  и 

дистанционных образовательных    технологий. Режим 

доступа:https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/dow

nload/2752/ 

 Письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 

2002 года № 30-51-131/16 Рекомендации «Об организации воспитательной 

деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов Российской Федерации и их популяризации». 

 Устав МБОУ «Утянская СОШ». 

 Локальные акты МБОУ «Утянская СОШ». 

 
Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области, и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и Программы воспитания. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования обучающимися, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. 



В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2022- 2023 

учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации принимают участие: 

- педагогические работники МБОУ «Утянская СОШ» (учителя начальных классов, 

учителя-предметники). 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся  

не превышает предельно допустимую: 

Классы 2-4 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного 

процесса МБОУ «Утянская СОШ» и в 2022-2023 учебном году организуется по 

направлениям развития личности: 

 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

    4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных    

потребностей обучающихся 

     5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 



проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная практика, соревнования и другие. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – школа. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления. 

 

1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   нравственной   

и   экологической   направленности   реализуются через мастерскую  «Разговоры о 

важном» (1 час в неделю)  и факультатив «Добрый мир» (1 час в неделю). 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов 

будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Занятия внеурочной деятельности «Добрый мир» направлены на то, чтобы дать 

знания о библейской истории происхождения мира, христианском понимании смысла 

жизни человека, нормах христианской этики. Программа способствует развитию 

нравственных чувств: сопереживания, терпимости, доброжелательности, благодарения, 

уважения к старшим, милосердия. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуется через мастерскую «Функциональная грамотность» (1 час в неделю). 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно- научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания 

для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 



жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 

заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно- научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и 

для принятия соответствующих решений. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через занятия кружка «Тропинка в профессию» 

(1 час в неделю). 

Цель программы «Тропинка в профессию» – ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием.       

 Задачи программы: формировать положительное отношение к труду и людям труда 

развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших школьников. 

содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо профессией. 

Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления. 

 

4.Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуются через факультатив «Основы логики и 

алгоритмики» (1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» знакомит 

обучающихся с базовыми понятиями информатики (например, «алгоритм», 

«информационные процессы», «сети» и др.), которые отражают взаимосвязь различных 

объектов и процессов друг с другом. В рамках курсов подразумевается активная устная 

работа ученика и взаимодействие с учащимися и учителем, а также использование 

компьютера и платформы для решения познавательных задач.   



 В рамках модулей, посвящённых информации и информационным процессам, 

ученик изучает и реализует в дальнейшем способы работы с информацией: сбор, 

хранение, передача, анализ, обработка. Он учится использовать Интернет (Google Chrome) 

для входа на платформу, в модулях по созданию презентаций ученик обучается 

использовать Интернет для поиска графических объектов, а также дополнительной 

информации. В модулях, связанных с графическим, текстовым представлением 

информации и презентациями, ученик реализует проекты с использованием следующих 

программ: Paint, «Блокнот», PowerPoint. В модуле по работе с мультипликацией Scratch 

ученик работает с записью звука и изучает анимацию. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов реализуются через творческую 

мастерскую «Смотрю на мир глазами художника» (1 час в неделю), кружок «Весёлые 

нотки» (1 час в неделю)  и кружок «Азбука здоровья» (1 час в неделю). 

Занятия внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 

направлены на то, чтобы дать возможность учащимся проявить себя, творчески, 

раскрыться в области изобразительного  искусства и творческой деятельности. В ходе 

занятий создаются условия для воспитания патриотизма; ценностного отношения к 

прекрасному, формирования представлений об эстетических ценностях (знакомство 

обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира, восприятие 

красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира, эстетика 

труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов); ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(создание из различного материала образов картин природы, животных, бережное 

отношение к окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.); 

ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Программа кружка «Весёлые нотки» разработана на основе принципа 

преемственности с уроками музыки, в соответствии с логикой учебного процесса, 

задачами формирования у младших школьников умения учиться и получать расширенные 

и углубленные знания по музыкальному образованию. Отличительная особенность 

программы – использование нетрадиционных форм организации музыкальных занятий. 

Введение коллективных форм направлено на развитие музыкально-творческих 



способностей детей. Сочетание традиционной деятельности с инновационной позволяет 

достичь планируемых результатов. 

Основная цель кружка «Азбука здоровья» -  формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных                       

достижений обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО, на момент 

окончания учебного года, с целью обоснования предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования решений о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа». 

Для учащихся 1 класса проводится промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся в конце года по завершении реализации программ внеурочной деятельности 

на итоговом занятии по определенной педагогами форме в соответствии со спецификой 

реализуемой программы внеурочной деятельности. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Класс Формы промежуточной 

аттестации 

«Разговоры о важном» 1 Тестирование 

«Основы логики и 

алгоритмики» 

1 Проект 

«Азбука здоровья» 1 Праздник здоровья 

«Добрый мир» 1 Проект 

«Весёлые нотки» 1 Мини-концерт 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

1 Защита творческих работ 

«Функциональная 

грамотность» 

1 Тестирование 

«Тропинка в профессию» 1 Викторина 



 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная 

школа». 

Продолжительность занятий (внеурочной деятельности): занятие длительностью 

25 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений между двумя занятиями. 

Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться как в отдельных группах, 

так и в малых группах или в сборных группах одной ступени обучения в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) учащихся и по желанию обучающихся.  

Для организации внеурочной деятельности для всестороннего развития и 

воспитания личности обучающихся отведена вторая часть дня и нелинейное расписание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план внеурочной деятельности  

 (недельный) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Формы реализации 

Класс 

/Количество 

часов 

Всего 

          1 

1. Информационно - просветительские 
занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

мастерская, факультатив 2 2 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся 

мастерская 1 1 

3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

кружок 1 1 

4.Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

факультатив 1 1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

творческая мастерская, 

кружок 

3 3 

Всего   8 8 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

 (годовой) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Формы реализации 

Класс 

/Количество 

часов 

Всего 

          1 

1. Информационно - просветительские 
занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

 

 

 

 

66 66 



 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 33 33 

3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

 33 33 

4.Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 33 33 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

 99 99 

Всего   264 264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

1 класса  

МБОУ «Утянская СОШ» 

2022 – 2023 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

/Количество 

часов 

Всего 

1 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - 
просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном 

Мастерская 1 1 

 Добрый мир Факультатив 1 1 

Всего   2 2 
2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

Мастерская 1 1 

Всего   1 1 
3. Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Тропинка в 

профессию 

Кружок 1 1 

Всего   1 1 

Вариативная часть для обучающихся 

4.Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и  

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Основы логики 

и алгоритмики» 

Факультатив 1 1 

Всего   1 1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

Творческая 

мастерская 

1 1 

Азбука здоровья Кружок 1 1 

Весёлые нотки Кружок 1 1 

Всего   3 3 

Всего  (по классу)   8 8 

 

 

 

 



 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

/название 

Обеспечение 

Кадровое 

(Ф.И.О. и 

должность) 

Программное 

(с указанием сроков 

реализации 

программы) 

Материално

-

техническое 

1. Информацион

но - 

просветительс

кие занятия 

патриотическ

ой, 

нравственной 

и 

экологической 

направленнос

ти 

Мастерская  

«Разговоры о 

важном»   

Бурминова З.П. 

классный 

руководитель   1 

класса 

 

Примерная рабочая 

программа курса 

внеурочной 

деятельности  

«Разговоры о 

важном» (начальное 

общее образование, 

основное общее 

образование, среднее 

общее образование), 

2022 г. 

учебный 

кабинет 

Факультатив 

«Добрый 

мир» 

Бурминова З.П. 

учитель 

начальных 

классов 

 

В.А.Григорьева, 

В.П.Степанова - М., 

Просвещение, 2011 г. 

учебный 

кабинет 

2 Занятия по 

формировани

ю 

функциональн

ой 

грамотности 

обучающихся 

Мастерская 

«Функционал

ьная 

грамотность» 

Бурминова З.П. 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Функциональная 

грамотность» 

М.В.Буряк, С.А. 

Шейкина М.:Планета, 

1-4 класс 

учебный 

кабинет 

3 Занятия, 
направленны
е на 
удовлетворен
ие 

профориента

ционных 

интересов и 

потребностей 

обучающихс

я 

Кружок 

«Тропинка в 

профессию» 

Бурминова З.П. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Авторская программа 

«Развитие учебно – 

познавательных 

мотивов младших 

школьников» Галины 

Семеновой, педагога 

– психолога школы № 

1106, города Москвы 

учебный 

кабинет 

4 Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуал

ьных и  

социокультур

Факультатив 

«Основы 

логики и 

алгоритмики» 

Бурминова З.П. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Программа по 

информатике для 1–4 

классов, 

разработанная 

международной 

школой математики и 

программирования 

учебный 

кабинет 



 

 

 

 

ных 

потребностей 

обучающихс

я 

«Алгоритмика» 

5. Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворен

ие интересов 

и 

потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализац

ии, 

раскрытии и 

развитии 

способностей 

и талантов 

Творческая 

мастерская 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

Куцыкова С.Ю., 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

МХК 

Коротеева,  Е.И. 

Смотрю на мир 

глазами художника. 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное и основное 

образование - М.: 

Просвещение, 2011 г. 

учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 

Кружок 

«Весёлые 

нотки» 

Болотнова Е.В., 

учитель музыки 

и истории 

В.А.Григорьева, 

В.П.Степанова -М., 

Просвещение, 2011 г. 

учебный 

кабинет,  

актовый зал 

Кружок  

«Азбука 

здоровья»   

Бурминова З.П. 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Легкая атлетика» 

Автор: Д.В. 

Григорьев, Б.В. 

Куприянов. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

спортивный 

зал, учебный 

кабинет, 

школьный 

двор 


	Уровень начального общего образования /в рамках ФГОС/ 1 класс
	Пояснительная записка
	Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает три первых направления.
	Вариативная часть для обучающихся 1 классов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО включает остальные направления.


