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Пояснительная записка 
к плану внеурочной деятельности в 1-4-х классах МОУ ОШ №41   

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности МОУ ОШ  № 41 составлен в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №  1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.09. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286); 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных образовательных 

программ)  

7.Постановление главного государственного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 



 
 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

8.Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

9. другие нормативно-правовые акты. 

  Внеурочная деятельность  - это  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:  

1.обеспечивает соответствующую возрасту адаптацию ребёнка в 

образовательной организации;  

2.создает благоприятные условия  для развития ребёнка;   

3.учитывает его возрастные и индивидуальные особенности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивнооздоровительное; 

  патриотическое;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности в МОУ ОШ № 41 в 2022-

2023 учебном году – объединение, музейная программа, студия, секция, 

проектная деятельность, спортивная игротека. 

В зависимости от возможностей  МОУ ОШ № 41, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность  осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 



 
 

Используется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. 

Отсюда - основное преимущество организации внеурочной деятельности, 

которое   заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка    в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-  учебный  план; 

- деятельность, организуемую классными руководителями; 

-деятельность других педагогических работников ( социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников  школы.  

  Педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность, используют для 

реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности поездки, 

экскурсии,  различные  формы взаимодействия с социальными партнерами, 

которые направлены на реализацию программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности  сформирован МОУ ОШ №41 и  

направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности   сориентированы 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  МОУ ОШ №41. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                      Утверждено приказом  

директора МОУ ОШ №41 

 № 01-02/70 от 30.08.2022 г. 

  

 

План внеурочной деятельности в МОУ ОШ № 41  

на 2022-2023 учебный год 

1 КЛАСС 

№ 

п\

п 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Структура 

направлений 

Форма организации 1 «А» 

1 Патриотичес

кая 

Патриотическое, 

нравственное развитие 

«Разговоры о важном» 34 

2 Социальное Развитие надпредметных 

ЗУН 

«Введение в экологию»  34   

 

3 Общеинтелл

ектуальное 

Мини –проекты. 

Развитие надпредметных 

ЗУН 

 «Основы финансовой 

грамотности » 

34 

4 Общекульту

рное 

Художественно-

эстетическое развитие 

 «Наш театр» 

  

34 

  

5 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Укрепление здоровья, 

здоровый образ жизни 

 

«Подвижные игры» 

 

34 

  

Всего часов в год   204 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



 
 

                                                                                                         

 

  Утверждено приказом  

директора МОУ ОШ №41 

 № 01-02/70 от 30.08.2022 г. 

  

  

 

План внеурочной деятельности в МОУ ОШ №41  

на 2022-2023 учебный год 

2 КЛАСС 

№ 

п\

п 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Структура 

направлений 

Форма организации 2 «А» 

1 Патриотичес

кая 

Патриотическое, 

нравственное развитие 

«Разговоры о важном» 34 

2 Социальное Развитие надпредметных 

ЗУН 

«Введение в экологию» 34   

 

3 Общеинтелл

ектуальное 

Мини –проекты. 

Развитие надпредметных 

ЗУН 

«Основы финансовой 

грамотности »   

34 

4 Общекульту

рное 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Наш театр» 

  

 34 

34 

5 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Укрепление здоровья, 

здоровый образ жизни 

 

«Подвижные игры» 

 

34 

  

Всего часов в год   204 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                         Утверждено приказом  

директора МОУ ОШ №41 

 № 01-02/70 от 30.08.2022 г. 

  

 

План внеурочной деятельности в МОУ ОШ № 41  

на 2022-2023 учебный год 

 3 КЛАСС 

 

№ 

п\

п 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Структура 

направлений 

Форма организации 3 «А» 

1 Патриотичес

кая 

Патриотическое, 

нравственное развитие 

«Разговоры о важном» 34 

  

2 Социальное   Проектная деятельность «Введение в экологию» 34  

 

3 Общеинтелл

ектуальное 

 Мини –проекты. 

Развитие надпредметных 

ЗУН 

«Основы финансовой 

грамотности» 

34 

4 Общекульту

рное 

 Общекультурное 

развитие. Ознакомление 

с мировой религией в 

культурологическом 

аспекте. 

 «Этикет» 

 

34 

  

5 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Укрепление здоровья, 

здоровый образ жизни 

  

«Подвижные игры»   

  

34 

 34 

Всего часов в год   204 

 

 

 



 
 

 
                                               

                                                                                                               Утверждено приказом  

директора МОУ ОШ №41 

 № 01-02/70 от 30.08.2022 г. 

 

  

  

План внеурочной деятельности в МОУ ОШ №41  

на 2022-2023 учебный год 

 4 КЛАСС 

№ 

п\

п 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Структура 

направлений 

Форма организации 4 «А» 

1 Патриотичес

кая 

Патриотическое, 

нравственное развитие 

«Разговоры о важном» 34 

  

2 Социальное   Проектная деятельность «Введение в экологию» 34  

 

3 Общеинтелл

ектуальное 

 Мини –проекты. 

Развитие надпредметных 

ЗУН 

«Основы финансовой 

грамотности» 

34 

4 Общекульту

рное 

 Общекультурное 

развитие. Ознакомление 

с мировой религией в 

культурологическом 

аспекте. 

 «Этикет» 

 

  

34 

  

5 Спортивно-

оздоровитель

ное 

Укрепление здоровья, 

здоровый образ жизни 

  

«Подвижные игры»   

  

34 

 34 

Всего часов в год   204 

 
 



 
 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                     Утверждено приказом  

директора МОУ ОШ №41 

 № 01-02/70 от 30.08.2022 г. 

   

 

 

План внеурочной деятельности в МОУ ОШ №41 

на 2022-2023 учебный год 

Направления Формы Названия Классы  

Патриотическое  Объединение «Разговоры о 

важном»  

 1,2,3,4 

 

Социальное 
Проектная 

деятельность   

«Введение в 

экологию»  

1,2, 3,4  

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1,2, 3,4 

 

Общекультурное Студия    «Наш театр» 1,2  

Объединение «Этикет»        3,4 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная 

секция 

 

«Подвижные 

игры» 

  1,2,3, 4 

 

  

 

 

 


