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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 24 р.п. Чунский 

на 2022-2023 учебный год

План внеурочной деятельности Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения начальной общеобразовательной школы 24 р.п. Чунский составлен на основе 
следующих документов:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ (с изменениями);

- Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
2.4.2. 2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

- 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 28 августа 2020 № 442;

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 22.03.2021г. № 115;!

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2021г. № 286; 1 класс!

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 2-4 классы!

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями)

и других нормативно -  правовых актов, не противоречащих действующему законодательству в 
сфере образования.

План внеурочной деятельности является нормативным документом МОБУ НОШ 
№ 24 р.п. Чунский. В плане внеурочной деятельности МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский 
определен объем внеурочной деятельности. Недельная нагрузка на каждого 
обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 часов в неделю). 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и родителей (законных представителей), реализуются в различных 
формах ее организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная 
деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: приобретение



обучающимися социального опыта, формирование положительного отношения к 
базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта 
самостоятельного общественного действия.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи внеурочной деятельности:
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся;
- включение учащихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного и коммуникативного общения;
- развитие навыков организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результатов;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 
образа жизни.

Принципы внеурочной деятельности:
- учёт возрастных особенностей;
- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)
- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

В соответствии с требованиями внеурочная деятельность в МОБУ НОШ №24 
р.п. Чунский организуется по направлениям развития личности: спортивно
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности направлено на 
укрепление арсенала двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня 
развития двигательных способностей, нравственных качеств, приобщение 
к регулярным тренировкам. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через 
программу по физической культуре общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА!» 
по модулям: «Лёгкая атлетика» (по 1 часу в неделю в 3б, 4б классе), «Шахматы» (по 1 
часу в неделю в 1 классах).

Духовно -  нравственное направление предусматривает воспитание 
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 
нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. Данное направление 
реализуется через программу внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла 
народов России» во 2б, 2в классе по 1 часу в неделю. В каждом классе с 1 по 4 класс 
включен цикл внеурочных занятий «Разговор о важном».

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности направлено на 
развитие умственных способностей обучающихся, их интеллектуальное развитие с 
помощью разных форм организации научно -  познавательной деятельности обучающихся, 
приобретении навыков научно-исследовательской деятельности, обогащения запаса 
обучающихся научными понятиями и законами. Данное направление реализуется через 
программы внеурочной деятельности: «Мир загадок» в 1-х классах по 1 часу в неделю, 
«Учимся проектировать» в 1а,1б,1в, 2а,2б,2в,3а3б,3в,4а,4б классах по 1 часу в неделю, 
«Занимательный английский» в 4а,4б классах по 1 часу в неделю, «Юный информатик» во 
2а,3а,4а классах по 1 часу в неделю, , «Финансовая грамотность» в 1а,1б,1в, 2а,2б,2в



классах по 1часу в неделю. Внеурочная деятельность технической направленности 
«ПиктоМир» проводится во 2в классе по 1 часу в неделю.

Общекультурное направление ставит своей целью воспитание способности 
обучающихся к эстетическому самоопределению, развитие творческих возможностей 
обучающихся, эмоциональной сферы ребёнка, формирование эстетического вкуса, 
коммуникативной и общекультурной компетенции. Данное направление реализуется 
через программы дополнительного образования: «Утро художника» в 1в,2а классах по 
одному часу в неделю, «Хореография» во 2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б, классах по 1 часу в 
неделю. Социальное направление реализуется через программу внеурочной деятельности: 
«Все цвета, кроме черного» в 2б,3б,4б классах по 1 часу в неделю.

Промежуточная аттестация традиционно проводится в конце каждой четверти. 
Формой промежуточной аттестации, основанной на встроенном педагогическом 
наблюдении, является - работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; - 
выполнение группового или коллективного творческого дела; - программируемые 
учебные занятия; - ролевая, интеллектуальная игра; формой промежуточной аттестации, 
основанной на экспертной оценке, является- защита проекта; - творческий экзамен, отчет, 
презентация; - тест; - выступление, доклад, сообщение; - разработка изделия, макета, 
предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества.

Директор МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский Т.Ф.Кудрявцева



План внеурочной деятельности 
МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский 

на 2022 - 2023 учебный год

Направления 
внеурочной деятельности

Объем внеурочной деятельности 
(часов в год (неделю) по годам 

обучения)

Всего 
часов 
в год

(в неделю)
1 2 3 4

Спортивно-оздоровительное 1 0 1 1 3
Духовно-нравственное 3 5 3 2 13
Общеинтеллектуальное 7 8 4 5 24
Общекультурное 1 3 4 2 10
Социальное 0 1 1 1 3

Итого 12 17 13 11 53



План внеурочной деятельности МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский начального общего образования на 2022-2023уч.год
Направления
внеурочной

деятельности

Формы
организации

Объем внеурочной деятельности (часов в год (неделю) по годам обучения) Всего 
часов в 
неделю

1а 1 б 1в 2а 2 б 2в 3а 3б 3в 4а 4б
Спортивно

оздоровительное
1.Лёгкая атлетика 1 1 3
2. Шахматы 1

Духовно
нравственное

1.Праздники, традиции и 
ремёсла народов России

1 1 13

2.Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Общеинтеллектуа
льное

1.Мир загадок 1 24
2. Учимся проектировать 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Занимательный 
английский

1 1

4.Юный информатик 1 1 1
5.Финансовая
грамотность

1 1 1 1 1 1

6.ПиктоМир 1
Общекультурное 1.Утро художника 1 1 10

2.Хореография 1 1 1 1 1 1 1 1
Социальное 1. Все цвета, кроме 

черного
1 1 1 3

Итого 4 4 4 5 6 6 4 5 4 5 6 53

Ответственный за разработку: В.М. Рыбакова, зам. директора



Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский в 2022-2023 учебном году
Приложение2

Класс Внеурочная деятельность Программа Автор Год
1 класс Разговор о важном Программа внеурочной деятельности Минпросвещения

России
2022г

Утро художника Программа дополнительного образования Е. С. Медкова 2011 г
Мир загадок Программа внеурочной деятельности А.А.П^1ренкина 2022г
Финансовая грамотность Программа внеурочной деятельности Л.Н.Асадчая 2021г
Шахматы Программа внеурочной деятельности А.А.Тимофеев 2011 г
Учимся проектировать Программа курса "Проектная деятельность. 2-4 классы". ФГОС Н.Ю. Пахомова 2016 г

2 класс Все цвета, кроме черного Программа «Все цвета, кроме черного» 1-4 класс М.М. Безруких 2014 г
Учимся проектировать Программа курса "Проектная деятельность. 2-4 классы". ФГОС Н.Ю. Пахомова 2016 г
ПиктоМир Программа внеурочной деятельности А. С. Заидова 2020г
Разговор о важном Программа внеурочной деятельности Минпросвещения

России
2022г

Праздники. Традиции и ремесла 
народов России

Программа внеурочной деятельности 1- 4 классы ЛНМихеева 2014 г

Хореография Программа дополнительного образования И. Е. Кулагина 2011 г
Финансовая грамотность Программа внеурочной деятельности Л.Н.Асадчая 2021г

Юный информатик Программа внеурочной деятельности 1- 4 классы Е .Г .Ивлиева 2012г

3 класс Легкая атлетика Рабочие программы. Физическая культура. 1-4 кл. В.И. Лях 2014 г
Разговор о важном Программа внеурочной деятельности Минпросвещения

России
2022г

Учимся проектировать Программа курса "Проектная деятельность. 2-4 классы". ФГОС Н.Ю. Пахомова 2016 г
Утро художника Программа дополнительного образования Е. С. Медкова 2011 г
Хореография Программа дополнительного образования И. Е. Кулагина 2011 г
Все цвета, кроме черного Программа «Все цвета, кроме черного» 1-4 класс М.М. Безруких 2014 г
Юный информатик Программа внеурочной деятельности 1- 4 классы Е .Г .Ивлиева 2012г

4 класс Легкая атлетика Рабочие программы. Физическая культура. 1-4 кл. В.И. Лях 2014 г
Разговор о важном Программа внеурочной деятельности Минпросвещения

России
2022г

Учимся проектировать Программа курса "Проектная деятельность. 2-4 классы". ФГОС Н.Ю. Пахомова 2016 г
Занимательный английский Рабочая программа. Английский язык 2 - 4 класс Быкова НИ. 2015 г



Хореография Программа дополнительного образования И. Е. Кулагина 2011 г
Все цвета, кроме черного Программа «Все цвета, кроме черного» 1-4 класс М.М. Безруких 2014 г
Юный информатик Программа внеурочной деятельности 1- 4 классы Е .Г .Ивлиева 2012г


