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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 1-х классов  

Для полноценной реализации требований, предъявляемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, в 1-х 

классах организована внеурочная деятельность обучающихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

программы начального общего образования. План определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, а так же возможностей 

образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативными и 

методическими документами: 

Федеральный уровень:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования". 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №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" (вместе с "СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...").  

• Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-

методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»). 



3 
 

 

 

Региональный уровень:  

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-

2023 учебный год». 

Уровень образовательного учреждения:  

• Устав МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

• Программа начального общего образования МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

• Локальные нормативные акты. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 
 включить обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формировать навыки позитивного коммуникативного общения, 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями (законными 

представителями), старшими детьми в решении общих проблем; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для 

формирования здорового образа жизни; 

 организовывать общественно полезную и досуговую деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, семьями обучающихся; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 совершенствовать содержание, формы и методы занятости обучающихся в 

свободное от учёбы время. 
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Для организации внеурочной деятельности избрана оптимизационная модель. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 

образовательного учреждения: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, 

актовый зал, игровые зоны в учебных кабинетах. 

Внеурочная деятельность начинается через 45 минут после уроков.  

Продолжительность занятий в 1 классах составляет 25 минут. Количество занятий 

внеурочной деятельностью в день не должно превышать двух.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные 

недели. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном», занятия по формированию 

функциональной грамотности, дополнительное изучение учебных предметов, развитие 

личности и самореализация обучающихся. 

Занятия проводятся в форме бесед, кружков, клубов, творческих объединений и 

т.д. 
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План внеурочной деятельности для 1-х классов 

 

Направления внеурочной деятельности 
Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 
1а 1б 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 
«Грамотный читатель» 1 1 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 

«За страницами школьного 

учебника» 
1 1 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся 
«Подвижные игры» 1 1 

Итого:  4 4 
Всего к финансированию 8 
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Особенности реализации часов внеурочной деятельности. 1-е классы. 

 
Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Кол-

во 

часов 

в год 

Продолжительность 

занятия (мин.) 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель Место 

проведения 

(кабинет) 

Форма 

оплаты 

«Разговоры о 

важном»  

1а 33 25 33 беседа Тарасова А.Н., учитель 

начальных классов   

1-8 тарификация 

1б 33 25 33 Толстогузова Е.А., 

учитель начальных 

классов 

1-3 тарификация 

 «Грамотный 

читатель»   

1а 33 25 33 кружок Тарасова А.Н., учитель 

начальных классов   

1-8 тарификация 

1б 33 25 33 Толстогузова Е.А. , 

учитель начальных 

классов    

1-3 тарификация 

«За 

страницами 

школьного 

учебника»  

1а 33 25 33 клуб Тарасова А.Н. , 

учитель начальных 

классов     

1-8  тарификация 

1б 33 25 33 Толстогузова Е.А. , 

учитель начальных 

классов      

1-3 тарификация 

«Подвижные 

игры» 

1а 33 25 33 кружок Тарасова А.Н. , 

учитель начальных 

классов     

Спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

тарификация 

1б 33 25 33 Толстогузова Е.А. , 

учитель начальных 

классов  

Спортивная 

площадка, 

спортивный 

зал 

тарификация 
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