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План внеурочной деятельности 

основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Средняя школа № 33» 

на 2022-2023 учебный год (1,2,3,4 классы)  

Направление     

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, 

кружок, 

общественно-

полезная 

практика 

Учитель 

 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4д 4е 4ж 4з 

Общеинтеллекту 

альное 

«Решение 

проектных задач» 

Учителя 

начальных 

классов 

   1 1 1       

    

«Основы 

исследовательской 

и проектной 

деятельности» 

Учителя 

начальных 

классов 

      1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Русский язык 

Учителя 

начальных 

классов 

              

1 1 

Финский язык 
Григорьева  

В. А. 
            2  

  

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

Классные 

руководители 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 
Изостудия 

«Капитошка» 
Усачёва М. А.       1 1 1 1 1  

    

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Учителя 

начальных 

классов 

1 1 1              

«Спортивные игры» Табола М. В.            1     

Итого    2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 

 



 

           Пояснительная записка  

          к плану внеурочной деятельности  

         основной образовательной программы 

начального общего образования 

МОУ «Средняя школа № 33» 

на 2022-2023 учебный год 

(1-4 классы) 

 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа № 33» разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 г. №АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 Устав МОУ «Средняя школа № 33». 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которой 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 



деятельности из перечня, предлагаемого МОУ «Средняя школа № 33». 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося. 

 целенаправленность  и последовательность действий (от простого к сложному).  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных: 

 на достижение младшими школьниками личностных и метапредметных результатов начального общего образования; 

 на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей; 

 на формирование образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, 

самоопределения обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 



 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МОУ «Средняя школа № 33». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. В МОУ «Средняя школа № 33» допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах уровня начального общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-30 человек. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности в 1 классе составляет 30 минут, во 2-4-м класса – не более 40 минут.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Решение проектных задач» «Основы исследовательской и 

проектной деятельности», «Русский язык», «Финский язык». 

Программы курсов «Решение проектных задач» «Основы исследовательской и проектной деятельности» направлены на  создание 

условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности, формирование представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности; формирование и развитие  умения и навыков исследовательского поиска; развитие  

познавательных потребностей  и способностей, креативность. 

Программа курса «Русский язык» позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения 

словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

Программа курса «Финский язык» направлена на формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом  «Разговоры о важном». 

Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий 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. 

Общекультурное направление представлено курсом Изостудия «Капитошка». 

Данная программа предполагает непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, которое включает: формирование 

зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами  «Разговор о правильном питании», «Спортивные игры». 

Программа курса «Разговор о правильном питании» направлена на   воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как 

главной человеческой ценности.    

 Спортивные и подвижные игры восполняют недостаток движения, помогают предупредить умственное переутомление, повысить 

работоспособность детей во время учебы. У младших школьников развивается чувство ритма, совершенствуется пространственная 

координация, улучшается осанка. Данные курсы носят образовательно-воспитательный характер и направлены на формирование установки 

на ведение здорового образа жизни, на развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья, на обучение 

способам и приемам его сохранения. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модернизации и развитию уровня управления этой 

программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. Управление 

любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с  ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путём проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся педагогов, родителей. Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организаторских способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического отношения  к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворённость учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

     Объекты мониторинга: 



 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ. 

 Развитие и сплочённость ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

Ожидаемые результаты. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, 

городу, Республике Карелия; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности 

и патриотизма, правовой культуры; развитие социальной культуры учащихся, в конечном счёте, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей
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