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Пояснительная записка  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Программы 

начального общего образования МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик, который определяет формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся 1 классов с учетом их 

образовательных потребностей и интересов, запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности  Программы начального общего образования МКОУ 

«Прогимназия №34» г.о. Нальчик составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения  РФ от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 года  №569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 286»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального  учебно-методического объединения  по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18 марта 2022 года; 

- Постановление    Главного государственного санитарного врача Российской Федерации           

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года №2 «Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным   программам   -   образовательным   программам   начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года №115; 

-       Устав  МКОУ «Прогимназия №34» г.о. Нальчик. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 



4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6)  формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учётом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности. Осуществляется 

в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их 

в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

      Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций,  КВН, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых 

исследований и т.д.  

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования 

составляет до 1320 часов за четыре года обучения. Расписание занятий внеурочной деятельности 

формируется отдельно от расписания уроков образовательной деятельности. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности в 1 классах составляет 35 минут. Балльное оценивание знаний 

обучающихся во внеурочной деятельности не предусмотрено. 

При организации внеурочной деятельности и реализации программ дополнительного 

образования предусматривается взаимодействие школы с МКУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва по футболу  им. А. Апшева», МКОУ ДО СДЮСШОР по футболу г.о. Нальчик,  детской  

школой искусств № 1 г. Нальчик, с Нальчикским театром  юного зрителя,  городскими музеями, 

городской библиотекой и т.д. Используются ресурсы школы: школьная библиотека, спортивный зал, 

музыкальный зал, ИЗО - студия, кабинеты начальных классов, актовый зал. 



 

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Основные направления 

деятельности 

 

 

 ИТОГО 

1 кл  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

«Здоровейка» 1/33 1/33 

«Динамические паузы» 5/165 5/165 

Коммуникативная 

деятельность  

 

«Разговоры о важном» 1/33 1/33 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 

«Театр, игра, дети» 1/33 1/33 

«Школа этики» 1/33 1/33 

 «Учение с увлечением!» 

 

«Полиглот» 1/33 1/33 

ИТОГО  10 10 
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