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План внеурочной деятельности 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 9 ст. Нефтяной  

Апшеронского района Краснодарского края 
на 2022-2023 учебный год. 

 
1. Цели и задачи. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций, включая 

организации дополнительного образования, профессиональные 
образовательные организации, образовательные организации высшего 
образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные и иные организации. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса составляет 
не более 1320 академических часов за уровень образования. 

Часы внеурочной деятельности для учащихся 1 класса используются на 
социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, 

гражданско-патриотическое развитие обучающихся. 
Цель внеурочной деятельности: создание эффективных условий 

развивающей среды для воспитания и социализации школьников 1 класса в 
процессе организации внеурочной деятельности.  

Задачи:  
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся совместно   с общественными организациями, театрами, 
библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
4. Реализация проекта «Разговоры о важном». 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 
6. Организация занятий по формированию функциональной 

грамотности школьников с целью развития у обучающихся способности 
применять приобретѐнные на уроках знания, умения и навыки для решения 

жизненных задач (для обучающихся 1-4 классов);  
7. Организация профориентационных занятий, направленных на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся, с целью 
формирования готовности школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и своей будущей профессии (для 
обучающихся 1-4 классов). 



8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 
воспитательной работы в МБОУООШ № 9. 

9. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности 

обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 
педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  
3. Принцип целостности.  
4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  
5. Принцип личностно-деятельностного подхода.  
6. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации.  
7. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, 

свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время на 
их усвоение.  

 
2. Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности. 

В 2022-2023 учебном году планы внеурочной деятельности 
МБОУООШ № 9 формируются в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами: 
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон); 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО-2021); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-
20); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ 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" 
(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона Общеобразовательные 
организации разрабатывают ООП в соответствии с ФГОС с учетом 
соответствующих примерных ООП. 

Проектирование ООП образовательным организациям рекомендуется 



организовать с учетом примерных программ, одобренных федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (далее – 
ФУМО), размещенных на сайте "Реестр примерных ООП" Минпросвещения 
России (http//fgosreestr.ru/node/2068): 

 примерная ООП начального общего образования, протокол ФУМО  

от 18 марта 2022 г. № 1/22 (далее – ПООП НОО-2022), 

 примерная программа воспитания, протокол ФУМО от 22 июня 2022 
г. №3/22. 

 

ФГОС общего образования разработаны с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 
Федерации и направлены на обеспечение: 

реализации бесплатного образования на уровнях общего образования в 
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, 
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

государственных гарантий по соответствующему финансированию 
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 
внеурочную деятельность. 

 

3. Особенности плана внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. 
План внеурочной деятельности для 1 класса МБОУООШ № 9 является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой 
личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии 
с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программой воспитания и социализации, Программой 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, рабочей 
программой воспитания МБОУООШ № 9. 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО-2021 МБОУООШ № 9 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 
деятельности по классам. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организуются в 
формах, отличных от урочных.  



Формы проведения внеурочной деятельности: кружки, студии, 
спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-практические 
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения, сетевые сообщества, детско-взрослые 
сообщества и общности, детских объединениях экскурсии, соревнования, 

профориентационные мастерские, профбригады, и другие формы на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

С целью реализации принципа единства образовательного 
пространства реализуется следующий подход к эффективному 
использованию часов, отведенных на внеурочную деятельность (час в 
неделю): 

1 час–классный час «Разговор о важном». Главная цель занятий - 

развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 
культуре. 

2 часа- занятия, связанные с реализацией интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся– кружок «Естествознание» (с 
целью естественнонаучной грамотности), кружок «Краеведческий туризм» 
(региональный компонент). 

1 час- занятия по формированию функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, финансовой – кружок 
«Читаем, решаем, живем» (читательская грамотность), кружок «Читаем, 
решаем, живем» (математическая грамотность), 

1 час- кружки «Разговор о профессиях», «Основы финансовой 
грамотности» в рамках профориентационных занятий; 

3 часа– Кружок «Азбука самбо», кружок «Наш театр» - занятия, 
направленные на творческое и физическое развитие учащихся, кружок 
«Белая ладья» (в рамках изучения курса «Шахматы»); 

2 часа– «Безопасные дороги Кубани», проект «Орлята России», «Урок 
мужества» - занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 
деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 
общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 
организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной 
направленности. 

 

4. План внеурочной деятельности (приложения). 
Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для учащихся 1 класса 
(Приложение 1) 

 
5. Учебно-методическое обеспечение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 



дисциплин плана воспитательной работы. Фонд дополнительной литературы 
включает справочные издания, научнопопулярные издания по предметам 
плана внеурочной деятельности и периодические издания.  

В библиотеке имеется читальный зал, оборудованный компьютерной 
техникой с выходом в интернет.   

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
плана внеурочной деятельности 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности 
МБОУООШ № 9 ст. Нефтяной Апшеронского района 

для 1 класса, реализующего ФГОС НОО-2021 

на 2022-2023 учебный год 
 

Тематика внеурочной 

деятельности 

Наименование кружка 
 

Классы 
Форма проведения Количество часов в неделю 

Всего I 
2022-

2023 
II 

2023-

2024 

III 
2024-

2025 
IV 

2025-

2026 
Классный час 

«Разговор о важном» 
(цикл классных часов 
для обучающихся) 

Классный час 
«Разговор о 
важном» 

Дискуссия  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Дополнительное 

изучение учебных 
предметов 
(углубленное изучение учебных 

предметов, учебно-  
исследовательская и проектная 
деятельность, 
региональный/этнокультурный 
компонент и др.) 

«Краеведческий 

туризм» 
Экскурсии  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Естествознание» Кружок  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Формирование 
функциональной 
грамотности 

«Читаем, решаем, 
живем» 
(Читательская 

грамотность) 

Кружок  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

«Читаем, решаем, 
живем» 

(Математическая 
грамотность) 

Кружок  

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Профориентационная 
работа/предпринимательство/ 

финансовая грамотность 

«Разговор о 
профессиях» 

Профориентационные 
мастерские 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

«Основы 
финансовой 
грамотности» 

кружок 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Развитие личности и 
самореализация 
обучающихся 
(творческое и физическое 

развитие,  др.) 

«Азбука самбо» Кружок  
1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Наш театр» 
Творческая 
мастерская 1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

 «Белая ладья» Кружок  1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Комплекс  
воспитательных 

мероприятий. 

«Урок 
Мужества» 

 

Кружок 
патриотической 

направленности 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Безопасные 
дороги Кубани»  

Общественно-
полезные практики 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Проект «Орлята 
России» 

Детское объединение 
0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Всего  
10/330 10/340 10/340 10/340 40/1360 
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