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План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Легостаевской средней общеобразовательной школы №11 им. Р.В. Можнова 

 начального уровня общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 

 Общие положения.  

План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

1.  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

федерации». Ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31  декабря 2015 г. № 1576  «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. №373» 

5.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

7. Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае" № 6-2519 от 

26.06.2014 г. 

8. Концепция преподавания предметной области «Технология»  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 



декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической инициативы, (постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы») и Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся начального 

уровня образования МБОУ Легостаевской СОШ №11 предусмотрена внеурочная 

деятельность. В соответствии с ФГОС,  внеурочная деятельность вынесена за пределы 

учебного плана. С учетом федеральных требований на внеурочную деятельность 

предусматривается из расчёта до 10 часов в неделю, из них на 3 часа на инвариативную 

часть и на вариантную часть по направлениям развития личности – до 7 часов в неделю. 

 В инвариативной части: 

 Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговор о важном» 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

В вариативной части: 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

   Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся   в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности 

План внеурочной деятельности построен с учетом особенностей организации, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

На территории сельского поселения нет художественных школ, детско - 

юношеских центров, школ искусств.  Легостаевская школа – это сельская школа, которая  

является своеобразным культурным и спортивным центром на селе, местом проведения 

досуга школьников.  Для реализации плана внеурочной деятельности учреждение 

использует ресурсы учреждений культуры: сельская библиотека и сельский Дом 

культуры.  

Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие обучающихся, 

которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и 

методик работы с детьми создает условия для самореализации учащихся. Самореализации 

обучающихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного 

интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и других 

универсальных учебных действий. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, 

отличных от урочной.  

 Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизации внутренних и 

внешних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют педагоги 

дополнительного образования, учителя-предметники, классные руководители. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который фиксирует занятость 

обучающихся начальных классов в карте внеурочной занятости.  Предусмотренные 

программой занятия проводятся в группах, состоящих из обучающихся начальной школы 

одного класса или смешанных групп. 



Цель внеурочной деятельности:  интеграция усилий всех субъектов, 

действующих во внеурочном пространстве школы, для обеспечения достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи внеурочной деятельности: 
• обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребёнка, его 

нравственных качеств; 

• расширение общекультурного кругозора; 

• включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

• участие в общественно значимых делах; 

• создание пространства для межличностного общения; 

• привлечение обучающихся к систематическим занятиям спортом. 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• досугово - развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное общество (акции); 

• спортивно-оздоровительная. 

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется после уроков и 

проводится в зависимости от направления деятельности: в классе, на спортивной 

площадке и спортзале, в библиотеке и т.д. Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня. Время, отведенное  на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. Продолжительность одного занятия 

40 минут. 

             В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе образовательного учреждения создан центр «Точка 

Роста». Данный центр является базой для реализации рабочих программ курсов: 

«Компьютерёнок», «Чудеса науки и природы», «Мы и окружающий мир». 

     Анализ результатов внешних оценочных процедур учащихся 4 класса показал, 

что у учащихся низкая техника чтения, что не позволяет им осмысленно читать и 

понимать прочитанное. Наибольшие затруднения испытывали при определении основной 

мысли текста,  составление плана текста и описание ситуации. Необходимо больше 

работать над комплексным анализом текста, систематически включать задания, 

требующие аргументированно, связно, логично отвечать на вопрос, используя 

информацию исходного текста; самостоятельно оценивать правильность выполнения, 

осуществлять, классификацию; преобразовывать информацию. В связи с этим в 

учреждении предусмотрена реализация курса внеурочной деятельности «Работа с 

текстом». 

В рамках занятий, связанных с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся организована реализация курса «Учиться 

хорошо престижно» (курс по профилактике школьной неуспешности), курса «Почему-

Чка» (организация  исследовательской деятельности) 



 

 

 

  



План внеурочной деятельности начального уровня общего образования (1-4 класс)  

МБОУ Легостаевской СОШ №11 на 2022– 2023  учебный  год. 

Направления внеурочной деятельности, формы 

организации 

Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов в 

неделю 
1  2 3 4  

1. Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

Разговоры о важном 1 

 

1 

 

 2 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа с текстом 1 1 1 1  4 

Чудеса науки и природы 0,5 0,5  1 

Компьютеренок 0,5 0,5  1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Мир профессий 0,5 

 

0,5 

 

 1 

 Финансовая грамотность 0,5 0,5  1 

2. Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Курсы внеурочной 

деятельности 

   

Учиться хорошо - престижно 1 1 

       

Программа 

воспитания 

Конференции исследовательских 

работ. 

Участие в перечневых 

мероприятиях. 

 

      

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Курсы внеурочной 

деятельности 

       

Программа 

воспитания 

Традиционные школьные 

мероприятия: День матери, День 

пожилого человека. Праздники 

«Рождество Христово», 

«Масленица». Выставка работ 

ДПТ «Светлое Христово 

воскресение. Пасха». Конкурсы и 

выставки рисунков «Я люблю 

тебя, Россия!», «Православная 

Русь», «Масленица 

Участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества, выставки 

рисунков, поделок. 

Посещение кружков в СДК: 

2 2 2 2   



хореография, театральный, 

вязание, вокальный. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

       

Программа 

воспитания 

Акции, классные часы, неделя 

правовых знаний. Российское 

движение школьников 

Орлята России, волонтерство 

Событийные мероприятия 

2 2 2 2   

Итого часов в неделю: 10 10 10 10   

Количество  недель в год 33 34 34 34   

Общее количество часов в год       

Всего за период обучения на уровне начального общего образования: до 1320 

Курсы внеурочной деятельности для учащихся надомной формы обучения 

 

Курс внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю по классам 

Всего часов 

в неделю 

 4  

Мы раскрасим целый свет  1,5 1,5 

 

Итого: 

  1,5 

 

 

 Индивидуальный маршрут ребенка во внеурочной деятельности отражен в 

следующих документах: 

• карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности (заполняется классным 

руководителем), 

• журнал внеурочной деятельности, 

• план внеурочной деятельности, закрепленный в основной образовательной программе, 

• портфолио школьника (Портфолио содержит в себе информацию об индивидуальных 

образовательных достижениях школьника. Здесь могут быть расположены материалы 

творческих работ, самостоятельные проекты, грамоты и благодарности. Обязательным 

в портфолио ученика является и раздел «Дневник личных достижений». 

 


