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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» (далее – МБОУ «СОШ № 2») разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

 Письмо Министерства просвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;  

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 При составлении учебного плана учтены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность и финансируемые за счёт бюджета, 

распределены следующим образом: 

- общеинтеллектуальное направление – кружки: «Почемучки» 1ч в неделю в 1-4 

классах, «Грамотей-ка»» 1ч в неделю в 3-4 классах; 

- социальное направление – кружок «Азбука финансовой грамотности» 1ч в неделю 

в3-4 классах; 

- общекультурное направление – «Акварелька» 1ч в неделю в 1-2 классах, «Чудо-

тесто»  1ч в неделю в 1-2 классах, «Робототехника» 1ч в неделю в3  классах,  « 

Лаборатория занимательных наук» 1ч в неделю в 4 классах; 

- духовно-нравственное направление – кружок «Люби и знай свой отчий край» 1ч в 

неделю в1-2 классах; 

- спортивно-оздоровительное направление – кружки «Здоровячки» по 1ч в неделю 

в 1-4 классах. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения (кружки, секции). 

Занятия проводятся педагогами школы.   
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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022/2023 учебный год 

(1-4классы) 

 

Направление Кружки 1а,б,в,г 2а,б,в, г 3а,б, в,г 4а,б,в,г Всего 

Цикл внеурочных 

занятий  

«Разговор   о важном» 

( классный час) 

1 1 1 1 16 

Общекультурное «Акварелька» 1 1   8 

«Робототехника»   1  4 

Лаборатория 

занимательных наук» 

(проектная 

деятельность) 

   1 4 

«Чудо – тесто» 1 1   8 

Общеинтеллектуальное «Почемучки» 1 1 1 1 16 

«Грамотей-ка»   1 1 8 

Социальное «Азбука финансовой 

грамотности» 

  1 1 8 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровячки» 1 1 1 1 16 

Духовно-нравственное 

(краеведение) 

«Люби и знай свой 

отчий край» 

1 1   8 

ИТОГО:  6 6 6 6 96 
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