
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

План внеурочной деятельности 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОМСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №4 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Б. АНАШКИНА 

на 2022–2023уч.год 
начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности школьников, в которой в соответствии с основной  

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи  воспитания и социализации, развития интересов, 
формирования универсальных учебных действий. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере особенностями данного 
компонента образовательного процесса является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 
содержанием. 

 

1. Нормативная база организации внеурочной деятельности 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Одобрен решением от 31 мая 2021 г. 

№ 286. 

 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012г.№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г.№373»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (САНПИН2.4.2.2821-10) от 29декабря 2010г.№189; 

 Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Комской средней общеобразовательной школы№4 имени 

героя Советского Союза М.Б. Анашкина (постановление администрации Новоселовского района от 24.08.2015 г.№386); 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Комской средней общеобразовательной школы №4 имени героя Советского Союза М.Б. Анашкина. 
2. Общая характеристика плана 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется прежде всего новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной  
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в ОО были проведены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процессо  
бучения: 

-разработка «Положения об организации внеурочной деятельности»; 
-составление перечня программ внеурочной деятельности; 
-подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

-разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
-материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

-информирование родителей о системе внеурочной деятельности. 
Внеурочные занятия в 1-4 классе представлены курсом: «Разговоры о важном» направленные на развитие патриотизма и духовно –

нравственных ценностей человека. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, «Учимся для жизни» 

Модули: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Естественно-научная грамотность», «Финансовая 
грамотность».Общеинтеллектуальное (Интеллектуальные марафоны) «Я — путешественник (Путешествуем по России, 

миру)».Общекультурное (Художественно-эстетическая творческая деятельность) «Выразительное чтение», Zumba-kids, Поём вместе. 
Общеинтеллектуальное (Учение с увлечением!) Путь к успеху. Спортивно-оздоровительное  «Спортивный калейдоскоп», «Юный 
чемпион». 

 
После завершения курсов проводится событийное мероприятие для отслеживания метапредметных результатов и выявления интересов 

детей. 
3.Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих потребностей и интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 создать условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
В соответствии с «Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализацииООП» участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
 
 



План  внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ Комской СОШ №4  

на 2022– 2023учебный год 

Направления 

  

Названия 

  

Формы 

организации 

  

Количество часов в неделю 

  

1-й 

класс 

2-й 

класс  

3-й 

класс  

4-й 

класс  

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

Разговоры о важном Час общения 1 
 

1 
 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

«Учимся для жизни» 

Модули: «Читательская 
грамотность», 

«Математическая 
грамотность», 
«Естественно-научная 

грамотность»,  
«Финансовая грамотность» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 

Общеинтеллектуальное (Интеллектуальные марафоны) 

 

«Я — путешественник 

(Путешествуем по России, 
миру)» 

Игры-путешествия 1 1 

Общекультурное (Художественно-эстетическая 

творческая деятельность) 
 

«Выразительное чтение» 

 

Литературный  

клуб 

0 1 

Поём вместе Клуб 3* - - 3 
(1,4 

класс) 

Zumba-kids Клуб - - - 3 

Общеинтеллектуальное (Учение  с увлечением!) 
 

Путь к успеху Факультатив 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивный калейдоскоп  Клуб 1 - - 



Юный чемпион Клуб - - 1 

 

*количество часов не учитывается в общем объёме, так как реализуются в сводной группе (1,4 класс)  

 
 


