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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

ФГОС  

2022-2023 учебный год 

 

1. Нормативные документы, используемые при разработке плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения: 

1) Конвенция ООН о правах ребенка; 

2) Конституция Российской Федерации; 

3) Закон РФ "Об образовании в РФ"; 

4) Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), 

5) Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286 Об утверждении федерального 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

6) Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном» 

7) Письмо Министерства Просвещения от 5 июля 2022 года №ТВ-1290/03 О направлении 

методических рекомендаций; 

8) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Саврасовской 

основной школы; 

9) Лицензия; 
10) Образовательная программа общеобразовательного учреждения, утвержденная приказом 

директора от  «31» августа 2022 год № 55 

 

2. Цель и задачи плана внеурочной деятельности 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ Саврасовской ОШ— личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся в: 

1) усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

3. Условия реализации и ресурсы 
План внеурочной деятельности МБОУ Саврасовской ОШ является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО МБОУ Саврасовская ОШ обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне 

начального общего образования). 



4. Основное содержание 

В учреждении используется модель внеурочной деятельности с преобладанием деятельности 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий на основе занятия обучающихся с 

педагогами, сопровождающими деятельность ДОО и органов ученического самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвящённых актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; занятия 

обучающихся в социально ориентированных объединениях: экологических, волонтёрских, 

трудовых и т.п. Внеурочную деятельность реализуют все педагогические работники МБОУ 

Саврасовской ОШ (учителя начальной школы, учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования, советник по воспитанию). 

В результате такого построения внеурочной работы классный руководитель выступает в роли 

организатора и координатора внеурочной деятельности учащихся класса, согласуя ее расписание 

и содержание с другими учителями, специалистами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и другими включенными в работу по реализации программы 

специалистами. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям развития личности: 

физическое, общекультурное, интеллектуальное, социальное, гражданско-патриотическое, 

творческое. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

учащимися: курсы внеурочной деятельности, творческие объединения, экскурсии, студии, 

соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, презентации, праздники, 

концерты, игры, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады и т.д. 

5. Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления развития личности в МБОУ СШ: 

Гражданско-патриотическое – формирует личность гражданина и патриота с присущими ему 
ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения - 2,5 часа). 

Физическое – призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья 
детей и педагогов – 2 часа; 

Социальное – направлено на развитие социальных умений и навыков, воспитание 

ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей общественную значимость – 2,5 

часа); 

Общеинтеллектуальное – обеспечение развитию творческих способностей детей, интереса к учению, 
труду, прекрасному - 1 час; 

Общекультурное – направлено на развитие познавательной активности - 2 час;  

 

Ответственный по ВР Е.В.Аляпина 
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План внеурочной деятельности 

для учащихся МБОУ Саврасовской ОШ  

(2022-2023 учебный год) 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации  внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 8кл. 9 кл 

Гражданско- 

патриотическ 

ое 

Всероссийский проект 

«Классный марафон» цикл 

внеурочных занятий «Разговоры 

о важном»; Уроки мужества; 

Митинги памяти; Цикл классных 

часов «Каждый право, имеет 

право…»; Неделя истории и 

правового воспитания; 

Внутриклассные мероприятия; 

Тематические классные часы. 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Физическое ТО «Шашки. Шахматы»; 

«Подвижные игры»; 

«Настольный теннис» Дни 

здоровья, Спортивные  

состязания; Внутриклассные 

мероприятия; 

Месячник безопасности 

2 2 2 2 2 2 2 

Социальное Программа внеурочной 
деятельности 

«Уроки для души»(2-4 кл), 

«Веселые уроки этикета» 

(2,3кл);  Деятельность детского 

общественного объединения 

«Солнечная страна»; 

Социальные акции, проекты; 

Организация дежурства по 

классу, по столовой. 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Общеинтел- 

лектуальное 

Занятия по функциональной, 

читательской  и финансовой 

грамотности;  

Олимпиады. 

1 1 1 1 2 1 1 

Общекуль- 

турное 

ТО «Умелые ручки»; ТО 

«Очумелые ручки», ТО «Мы 

юные актеры»;  ТО «Страна 

мастеров» (ОВЗ); Праздники, 

Концерты, Театрализованные 

представления и др.;  

2 2 2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая нагрузка 10 10 10 10 10 10 10 
 

 

 



Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

МБОУ Саврасовской ОШ  

2022-2023 учебный год 

 
№ Направление 

развития 

личности 

Программа Автор Издательство/ 

орган 

утверждающий 

документ 

Возраст 

учащихся 

Сроки 

реализа- 

ции 

1. Гражданско- 

патриотическое 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности «Уроки 
для души» 

Федорушкина 

Елена 

Викторовна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

6,6 – 10 
лет 

4 года 

  Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 

«Веселые уроки 

этикета» 

Пужаева Ирина 

Викторовна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

6,6 – 10 
лет 

3 года 

2. Физическое Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Подвижные игры» 

Федорушкина 

Елена Викторовна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

7 – 10 
лет 

1 год 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 
«Шашки, 

шахматы» 

Столяров 

Евгений 

Яковлевич 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

7 – 10 
лет 

1 год 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Настольный 
теннис» 

Паруткин 

Александр 

Валерьеви

ч 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

9 – 15 
лет 

1 год 

3. Социальное Программа детского 
общественного 

объединения 

«Солнечная страна» 

Аляпина Елена 

Валентиновна 

Приказ директора 
от 31.08.2022 № 

55 

6,6 – 15 

лет 

1 год 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 
«Светофорик» 

Курячая 

Светлана 

Валерьевна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

10-15 
лет 

1 год 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология души» 

Маркина 

Надежда 

Ивановна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

10-11 
лет 

1 год 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 

«Экология и мы» 

Аброчнова 

Наталья 

Евгеньевна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

13-14 
лет 

1 год 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности «Я и 

моя профессия» 

Курячая 

Светлана 

Валерьевна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

14-15 
лет 

1 год 

4. Интел- 

лектуальное 

Рабочая программа 
внеурочной 
деятельности 
«Финансовая 
грамотность» 

Аляпина Елена 

Валентиновна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

 12-13 
лет 

1 год 

5. Общекуль- 

турное 

Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мы актеры» 

Аброчнова 

Наталья 

Евгеньевна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

7-15 лет 1 год 



Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мы юные актеры» 

Пужаева 

Ирина 

Викторовна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

8-10 лет 1 год 

6. Творческое Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Умелые 

ручки» 

Пужаева Ирина 
Викторовна  

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

8 – 11 
лет 

1 год 

 Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Очумелые ручки» 

Федорушкина  
Елена 
Викторовна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

6,6 – 11 
лет 

1 год 

 Общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Страна 

мастеров»(ОВЗ) 

Вертьянова 
Юлия 
Евгеньевна 

Приказ директора 

от 31.08.2022 № 

55 

8-11 
лет 

4 года 
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