
 
 

 

 



1.Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска 

на 2022 – 2023 учебный год 

1.1.Общие положения. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска. 

План внеурочной деятельности  гимназии является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы. 

         План внеурочной деятельности обеспечивает  учет 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона.  

       План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №18» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей  МБОУ 

«Гимназия №18». 

     Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

        В соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО 

образовательная организация может обеспечивать проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне 

начального общего образования). 

   Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 



   Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия № 18» г. Черкесска.  Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются МБОУ «Гимназия №18» самостоятельно на 

основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учѐтом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

1.2.Нормативная база 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №18» , 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования, разработан в соответствии со следующими федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 

- Федеральным Законом от 29.12ю2012 №273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- Приказом Министерства образования  и науки РФ № 1576 от 

31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 г. № 373» и Приложением к приказу «Изменения, которые вносятся 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009г. № 373», утверждѐнные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам   начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства просвещения  РФ от 22 марта 2021г. №115; 

 

     - СанПиН 2.4.3648 -20  « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утверждѐнные  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 № 28;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. №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» 

(Р.VI Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи») – действует с 1 марта 2021г. по 1 марта 2027г.; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015г. 

№1\15); 

       - Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня  2022 г. 

№3\22); 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

2.08.2022г.№ 653 «Об утверждении федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

 - Письмом Министерства просвещения Российской Федерации  

№03 – 871 от 17.06.2022г. «Об организации занятий «Разговоры  о  важном»;  

 

        - Письмом  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 обновлѐнных федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего и 

основного общего образования); 

 

- Инструктивно – методическим письмом Министерства образования и 

науки КЧР № 5841 от 26.08.2022г. «О  формировании учебных планов 

образовательных организаций,  расположенных на территории КЧР 

,реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2022 – 2023 

учебный год»; 

- Уставом МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска; 



          - Положением о внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18»  г. 

Черкесска. 

1.3.Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18» 

Организация внеурочной деятельности регламентируется Положением 

о внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18». 

Участие во внеурочной деятельности является для  обучающихся  

обязательным. 

Продолжительность учебного года в соответствии с Годовым 

календарным  учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год,  

- в 1 –х классах – 33 учебные недели; 

- во 2 – 4 классах – 35 учебных недель. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022года. 

Продолжительность занятий в 1 – классах  - 1 полугодие – 35 минут, 2 

полугодие – 40 минут, во 2 – 4 классах – 40 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от 

расписания по  учебным  предметам.  Перерыв  между  последним уроком 

(занятием) и началом внеурочных  занятий  должна составлять не менее 20 

минут. 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися плана 

внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№18» г. Черкесска составляет: 

 

Классы 1классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Максимальная 

нагрузка, часов 

5 6 6 6 

 

1.4.Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия родителей (законных представителей) 

в различных формах:  кружки, секции, студии, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность и  другие. 

МБОУ «Гимназия №18» определяет  чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

     Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное , общекультурное, физическое, 

гражданско – патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является еѐ воспитательная 

направленность, соотнесѐнность с рабочей программой воспитания 

(Инструктивно – методическим письмом Министерства образования и 

науки КЧР № 5841 от 26.08.2022г. «О  формировании учебных планов 

образовательных организаций,  расположенных на территории КЧР 



,реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2022 – 2023 

учебный год», р.6). 

В соответствии с рекомендациями Инструктивно – методического 

письма Министерства образования и науки КЧР № 5841 от 26.08.2022г. «О  

формировании учебных планов образовательных организаций,  

расположенных на территории КЧР, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, на 2022 – 2023 учебный год», р.6, табл. 2) 

содержание занятий внеурочной деятельности может быть представлено  в 

плане внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

1. Часть, рекомендуемая  для всех обучающихся: 

-  информационно – просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности – развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим еѐ людям, еѐ 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре, формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

  – занятия по формированию функциональной грамотности – развитие 

способности обучающихся применять приобретѐнные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности 

(обеспечение связи обучения с жизнью), формирование и развитие 

читательской, математической, естественно – научной и финансовой 

грамотности, развитие креативного мышления и глобальных компетенций; 

  – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся – развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознания важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

2.Вариативная часть: 

 – занятия, связанные  с реализацией особых интеллектуальных 

потребностей обучающихся -  

интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных потребностей и интересов, формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям; 

- занятия, связанные  с реализацией особых социокультурных 

потребностей обучающихся – общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых культурных потребностей и интересов, 

формирование ценностного отношения обучающихся к культуре в целом как 

к духовному богатству общества, сохраняющему национальную 

самобытность народов России; 

 – занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в физическом развитии – физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 



образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых, оздоровление школьников, развитие 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда; 

  - занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом развитии – помощь в самореализации, 

раскрытие и развитие  творческих способностей и талантов школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе; 

  – занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся  -  педагогическое сопровождение деятельности  

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, организация совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности, 

развитие важных для жизни социальных умений – заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения.  
 

              Реализация различных направлений внеурочной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №18» осуществляется через различные виды 

деятельности: игровая, познавательная, досугово – развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно – 

оздоровительная  и другие. 

 

      Выполнение требования ФГОС НОО о соотношении частей 

Обязательная часть учебного плана НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (включая часы 

внеурочной деятельности), - 20%. 

 

Учебный план Обязательная часть 3108 часов 79, 6% - 80% 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

0 часов 0% 

 

 

20% План внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  процесса 

795 часов 

Итого  3903 часов 100% 

 

1.5.Результаты внеурочной деятельности 

       Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 



    Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы. 

     Мониторинг и учѐт образовательных результатов внеурочной 

деятельности осуществляется согласно Положению о внеурочной 

деятельности МБОУ «Гимназия № 18».  

  Все виды внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

определѐнного уровня воспитательных результатов. 

 
Первый уровень  
  

 

Второй уровень  

 
Третий уровень  

Школьник знает и понимает  

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно  

действует в общественной  

жизни (3-4 класс)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, об  

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.),  

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни. 

Формирование позитивных  

отношений школьников к  

базовым ценностям общества  

(человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знание, труд,  

культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планирование  внеурочной деятельности  обучающихся  1 – 4 классов 

МБОУ «Гимназия №18» на 2022 – 2023 учебный год 

2.1.Недельный план внеурочной деятельности начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 18»на 2022 – 2023 учебный год 

Направление Название курса Форма Количество часов Всего 

Классы  

1 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно – 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном 

Этические 

беседы 

1 1 1 1 4 

2. Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1 4 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

В мир профессий Клубное занятие 1 1 1 1 4 

                                                                       Вариативная часть 

1. Занятия, связанные с 

реализацией 

интеллектуальных 

потребностей и 

познавательных интересов 

Учимся играя Кружок  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

Умники и 

умницы 

Занимательная 

грамматика 

(По выбору в 

параллелях и 

классах) 

2. Занятия, связанные с 

реализацией 

социокультурных 

потребностей и культурных 

интересов 

Музыкальная 

шкатулка 

Студия 

 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

Волшебное 

искусство (ДПИ) 

(По выбору в 

параллелях и 

классах) 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в физическом развитии 

Подвижные 

игры 

Игровое занятие 1 1 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

                        Всего часов:   5 6 6 6 23 

 

 

 

 



2.2.Годовой план внеурочной деятельности начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 18»на 2022 – 2023 учебный год 

Направление Название курса Форма Количество часов Всег

о 

Классы  

1 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно – 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о 

важном 

Этические 

беседы 

33 35 35 35 138 

2. Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

Функциональная 

грамотность 

Метапредметный 

кружок 

33 35 35 35 138 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

В мир профессий Клубное занятие 33 35 35 35 138 

                                                                       Вариативная часть 

1. Занятия, связанные с 

реализацией 

интеллектуальных 

потребностей и 

познавательных интересов 

Учимся играя Кружок  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

105 

Умники и 

умницы 

Занимательная 

грамматика 

(По выбору в 

параллелях и 

классах) 

2. Занятия, связанные с 

реализацией 

социокультурных 

потребностей и культурных 

интересов 

Музыкальная 

шкатулка 

Студия 

 

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

138 

Волшебное 

искусство (ДПИ) 

(По выбору в 

параллелях и 

классах) 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в физическом развитии 

Подвижные 

игры 

Игровое занятие 33 35 35 35 138 

                        Всего часов:   165 210 210 210 795 

 

 

Результаты освоения программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля программы 

начального общего образования, подлежат оцениванию с учѐтом специфики 

и особенностей предмета оценивания. 



3.Годовая  промежуточная аттестация обучающихся по курсам 

внеурочной деятельности  

в начальных классах МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска 

Наименование курса Формы промежуточной аттестации 

Классы 

1 2 3 4 

Разговоры о  важном                

Анкетирование Анкетирование Анкетирование Анкетирование 

Функциональная 

грамотность 

Интегрированная  комплексная работа 

В мир профессий Тест - 

викторина 

Тест 

«Определи 

профессию» 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Подвижные игры Игры – 

эстафеты  

Зачѐтная 

работа «Моя 

любимая игра» 

Праздник 

«Хоровод 

подвижных 

игр» 

Тест по играм 

разного вида 

Музыкальная 

шкатулка 

Зачѐт – игра 

«Музыкальные 

загадки» 

Музыкальная 

игра  «Угадай 

мелодию» 

Зачѐтная 

работа 

«Любимые 

песни» 

Зачѐтный 

концерт 

«Музыкальные 

горошины» 

Волшебное искусство 

(ДПИ) 

Творческая 

работа «Весна» 

- - - 

Учимся играя - Зачѐт «Игры со 

словами» 

- Зачѐтная работа 

«Наши 

познавательные 

процессы» 

Занимательный 

русский язык 

- - Тест «Забавная 

грамматика» 

Тест «Чему 

научились и чего 

достигли» 

Умники и умницы - Игра «Умники 

и умницы» 

- - 
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