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Пояснительная записка














План организации внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ СОШ № 1 составлен в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. №373»;
Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарноэпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.364820
Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20,
Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20,
16, 3.1/2.4.3598-20
Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
Постановление Главного государственного санитарного врача России от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»;
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Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.;
Письмо Министерства образования Сахалинской области от 15.04.2021 № 3.12-2715/21 «О программе».

Школа выработала перечень требований к организации внеурочной деятельности:
 Внеурочные занятия проводятся в школе через 45 минут после учебных занятий.
 Внеурочные занятия проводятся как группами детей одного класса, так и с межклассными группами, сформированными с учётом
выбора учеников и родителей (законных представителей), по отдельно составленному расписанию.
 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий предполагает от 15 до 25 человек;
 Продолжительность занятия внеурочной деятельностью составляет 35 минут в 1–х классах, 45 минут в 2 – 4-х классах.
 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных классов, воспитателями ГПД, учителямипредметниками, педагогами дополнительного образования, классными руководителями.
 Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с
требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом.
 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1 – 4х
классов МАОУ «СОШ № 1» в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования
общеобразовательного учреждения.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников и
воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего
образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в
коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
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Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
Внеурочная деятельность используется на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Рабочие программы педагогов утверждаются приказом по школе. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в
выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Учащимся предоставляется возможность выбора из предложенного спектра занятий
по интересам.
Направления и цели внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни
и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.
2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной
деятельности по выполнению проектов.
3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры
диалогического общения и словесного творчества.
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.
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.
6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую
культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.
7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает
обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; художественные,
музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;
общественно полезные практики и др.

План внеурочной деятельности в первых классах
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Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное
Всего
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Форма организации, название

Организатор внеурочной
деятельности, должность

Количество часов в
неделю, групп

1. Обязательная часть
Учебный курс «Мы любим
Демина И.Н., учитель начальных 1/1
русский язык» (формирование
классов
2 часа
функциональной грамотности)
Дворянинович Е.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
ИнформационноДемина И.Н., учитель начальных 1
просветительские занятия
классов
1 час
«Разговоры о важном»
Дворянинович Е.В., учитель
1
начальных классов
1 час
Групповые
Демина И.Н., учитель начальных 1/1
профориентационные занятия
классов
2 часа
«Тропинка к профессии»
Дворянинович Е.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Английский для Ширяева Д.А., учитель
2/2
начинающих»
английского языка
4 часа
14 часов
План внеурочной деятельности во вторых классах
Форма организации, название
Организатор внеурочной
Количество часов в
деятельности, должность
неделю, групп
1. Обязательная часть
Учебный курс «Мы любим
Филатова Л.В., учитель
русский язык» (формирование
начальных классов
функциональной грамотности)
Булатова Л.В., учитель
начальных классов
Питько Ю.А., учитель начальных
классов
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1/1
2 часа
1/1
2 часа
1/1
2 часа

Всего часов

33/33
33/33
33
33
33/33
33/33

66/66
462
Всего часов

34/34
34/34
34/34

Духовно-нравственное

Социальное

Спортивнооздоровительная
деятельность
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

Социальное

Информационнопросветительские занятия
«Разговоры о важном»

Филатова Л.В., учитель
начальных классов
Булатова Л.В., учитель
начальных классов
Питько Ю.А., учитель начальных
классов

1
1 час
1
1 час
1
1
час

34
34
34

34
Групповые
Филатова Л.В., учитель
1/1
профориентационные занятия
начальных классов
2 часа
«Тропинка к профессии»
Булатова Л.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Питько Ю.А., учитель начальных 1/1
классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Клуб «Туризм»
Филатова Л.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Учебный курс «Мой друг –
иностранный язык»
Спецкурс «Краеведение»

Факультатив «Юные друзья
океана»
Спецкурс «Коррекция устной и
письменной речи»

Ширяева Д.А., учитель
английского языка
Филатова Л.В., учитель
начальных классов
Булатова Л.В., учитель
начальных классов
Питько Ю.А., учитель начальных
классов
Филатова Л.В., учитель
начальных классов
Ходжава Х.Ш., учительдефектолог

1/1/1
3 часа
1
1 час
1
1 час
1
1 час
1
1 час
1
2 часа

6

34/34
34/34

34/34

34/34/34
34
34
34
34
68
26 часов

Всего

34/34

884

Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

План внеурочной деятельности в третьих классах
Форма организации, название
Организатор внеурочной
деятельности, должность
Учебный курс «Мы любим
русский язык» (формирование
функциональной грамотности)

Информационнопросветительские занятия
«Разговоры о важном»

1. Обязательная часть
Тесленко Л.Н., учитель
начальных классов
Давыдова Г.В., учитель
начальных классов
Лунина А.А., учитель начальных
классов
Тесленко Л.Н., учитель
начальных классов
Давыдова Г.В., учитель
начальных классов
Лунина А.А., учитель начальных
классов

Количество часов в
неделю, групп

1/1
2 часа
1/1
2 часа
1/1
2 часа
1
1 час
1
1 час
1
1
час

34
Групповые
Тесленко Л.Н., учитель
1/1
профориентационные занятия
начальных классов
2 часа
«Тропинка к профессии»
Давыдова Г.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
Лунина А.А., учитель начальных 1/1
классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Мой друг –
Шуева В.Е., учитель английского 1/1/1
иностранный язык»
языка
3 часа
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Всего часов

34/34
34/34
34/34
34
34
34

34/34
34/34
34/34

34/34/34

Духовно-нравственное

Социальное

Спецкурс «Краеведение»

Спецкурс «Коррекция устной и
письменной речи»

Тесленко Л.Н., учитель
начальных классов
Давыдова Г.В., учитель
начальных классов
Лунина А.А., учитель начальных
классов
Ходжава Х.Ш., учительдефектолог

1
1 час
1
1 час
1
1 час
1
2 часа

34
34
34
68
23 часа

Всего
Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное

782

План внеурочной деятельности в четвертых классах
Форма организации, название
Организатор внеурочной
Количество часов в
деятельности, должность
неделю, групп
1. Обязательная часть
Дерр Е.Н., учитель начальных
1/1
классов
2 часа
Шахторина А.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
ИнформационноДерр Е.Н., учитель начальных
1
просветительские занятия
классов
1 час
«Разговоры о важном»
Шахторина А.В., учитель
1
начальных классов
1 час
Групповые
Дерр Е.Н., учитель начальных
1/1
профориентационные занятия
классов
2 часа
«Тропинка к профессии»
Шахторина А.В., учитель
1/1
начальных классов
2 часа
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Мой друг –
Шуева В.Е., учитель английского 1/1
иностранный язык»
языка
2 часа
Спецкурс «Краеведение»
Дерр Е.Н., учитель начальных
1
классов
1 час
Учебный курс «Мы любим
русский язык» (формирование
функциональной грамотности)
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Всего часов

34/34
34/34
34
34
34/34
34/34

34/34
34

Социальное

Спецкурс «Коррекция устной и
письменной речи»

Шахторина А.В., учитель
начальных классов
Ходжава Х.Ш., учительдефектолог

1
1 час
1
2 часа

34
68
16 часов

Всего

9

544

