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Пояснительная записка 
 

Нормативным основанием для формирования Плана внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования МБОУ «Гимназия №12» на 

2022-2023 учебный год является: 

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

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 

61573); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования,  утвержденная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

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

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования» с приложением 

Информационно-методического письма об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования;  

 Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования  от 17 июня 2022 года № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры 

о важном»; 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №12». 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Гимназия №12». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ учебных курсов внеурочной деятельности (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов.  

 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN


3 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в гимназии и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.                        

Задачи внеурочной деятельности: 

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческие способности; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 формировать культуру общения учащихся со взрослыми и сверстниками; 

 передать учащимся знания, умения, навыки социального общения людей, 

опыта поколений; 

 познакомить с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели. 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в 1-х классах, разработаны 

педагогами Гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий, приняты Педагогическим советом, утверждены в составе основной 

образовательной программы начального общего образования приказом директора 

Гимназии.  

Содержание рабочей программы, формы и методы ее реализации определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках федерального образовательного 

стандарта в Гимназии имеются необходимые материально-технические условия: 

мультимедийное оборудование, компьютерные классы, актовый зал, библиотека, 

спортивный зал, музыкальная техника, столовая. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» состоит из двух частей: 

 часть, рекомендуемая для всех учащихся; 

 вариативная часть. 

Рекомендуемая часть содержит: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей. 

Вариативная часть содержит: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках 

реализации программы развития социальной активности обучающихся); 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных  ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 
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ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется как 

представление коллективного результата деятельности группы учащихся (групповой 

проект), представление индивидуального результата учащегося (индивидуальный 

проект), результативность участия учащихся в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах различного уровня. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

 проект 

 публикация 

 спектакль 

 презентация 

 творческий отчет и др. 

 

  



 

План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования МБОУ «Гимназия №12» на 2022-2023 учебный год  

1 класс 

                                                                                  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Названия 

учебного курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Количество часов 

1г  1а  1б  1в  

Часов в 

неделю 

В 

год 

Часов в 

неделю 
В 

год 
Часов в 

неделю 
В 

год 
Часов в 

неделю 
В 

год 

   Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

 

Час общения 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 Курс 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 1 

 

33 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Сто дорог - одна 

моя» 

 

Курс 1 

 

33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

   Вариативная часть  
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Английский 

детям» 

Курс 1/1 

 

33 1/1 

 

33 1/1 

 

33 1/1 

 

33 

«Учусь создавать 

проекты» 

Практика 1 

  

 

33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Умники и 

умницы» 

Клуб 1 

  

 

33       

«Что? Где? 

Когда?»  

Клуб   0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«Подвижные 

игры» 

Игры 1 

  

 

33 1 

  

 

33 1 

  

 

33 1 

  

 

33 

«Фантазийка» 

 

Кружок 

 

1 

  

 

33       

Театральная 

студия  

 

Студия    1 

  

 

33 1 

  

 

33 1 

  

 

33 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

«Наша школа и 

безопасность» 

Курс 1 

  

 

33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

«Я- Кузбассовец» 

 

Марафон  

 

1 

  

 

33 1 

  

 

33 1 

  

 

33 1 

  

 

33 
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социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого за неделю 10  8  8  8  

Итого часов на класс 11  9  9  9  
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