
 

к ООП НОО, утвержденной  

приказом по школе от 30.08.2023г №   

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом школы  

(протокол от 30.08.2022г. №12) 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по школе от 30.08.2022г. № 

 

ПРИНЯТО 

Управляющим советом школы  

(протокол от 30.08.2022г. №3)  

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-й класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-й класс 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Нивовская 

школа». 

План внеурочной деятельности МБОУ «Нивовская школа» на 2022/23 учебный год 

разработан с учетом основной образовательной программы начального общего 

образования на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым»; 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(с изменениями);  

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115; 

  «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (СанПиН 1.2.368521); 
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 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820)(с изменениями и 

дополнениями); 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

10.06.2022г. № 2452/01-14.                                                                               

Назначение плана внеурочной деятельности МБОУ «Нивовская школа» — 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей 

и познавательных интересов. План внеурочной деятельности МБОУ «Нивовская 

школа» формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

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) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 
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7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения МБОУ «Нивовская школа» учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

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. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 
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Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Организация внеурочной деятельности происходит непосредственно в МБОУ 

«Нивовская школа» и в этой работе принимают участие все педагогические работники 

ОО. 

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. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель. 

 Распределение часов внеурочной деятельности осуществлено на основании 

предварительного анкетирования, желания обучающихся и заявлений родителей 

(законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяют Календарный учебный график МБОУ 

«Нивовская школа» на уровне начального общего образования на 2022/2023 

учебный год для 1-го класса. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими соответствующей основной образовательной программы начального 

общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ «Нивовская школа». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Нивовская школа» организуется в 

форме кружков, часа общения с различными видами деятельности, позволяющими в 

полной мере реализовать требования обновленных ФГОС-2021 НОО в 1 классе с 
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распределением часов с учетом региональных рекомендаций, письма 

Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования» в 1-м классе между направлениями развития личности младшего 

школьника (проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением!»,  художественно-эстетическая творческая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность) в объеме 4 часов в неделю. 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» выделен 

1 час. 

В 1-м класе предусмотрены часы для формирования функциональной 

грамотности школьников: в рамках занятий кружков «Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, понимаю», «Занимательная математика». 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Крымскотатарский язык и 

литература» создается группа из обучающихся 1-4-х классов: 1-й класс – 1 человек, 

2-й класс – 1 человек, 3-й класс – 3человека, 4-й класс – 1 человек. 1 час выделяется 

за счет часов 2 класса. 

В 1-м классе учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 2 

часа в неделю, поэтому для достижения оптимального режима двигательной 

активности первоклассников в плане внеурочной деятельности выделен 1 час на 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

0,5 часа используется для изучения Регионального курса «Крымоведение» для 

начальной школы, утвержденного коллегией Минобразования Крыма (протокол 

№5/5 от 25.08.2017). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы. Занятия проводятся на 

базе школы в учебных кабинетах, специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материальнотехнической базы, программного 

оснащения и информационнотехнологического обеспечения.   

Основные направления внеурочной деятельности в 2022/2023 учебном году 

1. Коммуникативная деятельность 

- Час общения «Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Форма организации: час общения 



 7 

 

- Кружок «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать 

необычные тексты. 

Форма организации: кружок. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Кружок «Крымоведение» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование 

умения работать с разными источниками информации; развитие познавательной 

активности и интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства 

патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: кружок; творческие проекты «Достопримечательности 

родного края». 

3. «Учение с увлечением!» 

Кружок «Занимательная математика» 

Цель: совершенствование математической грамотности младших школьников, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением как предметным и метапредметным 

результатом; формирование умения определять и понимать роль математики в мире, 

в котором он живёт, высказывать обоснованные математические суждения и 

использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему 

гражданину. 

Форма организации: кружок. 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Кружок «Хочешь быть здоровым – будь им» 

Форма организации: кружок 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 
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Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования на 2022/2023 учебный год 

1-й класс 

 

 

 

Направление  Формы организации внеурочной  
деятельности/название 

Количество часов в 

неделю 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кружок «Крымоведение» 0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

Час общения «Разговор о важном» 1 

 Кружок «Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, понимаю» 
0,5 

Информационная 

культура 

- - 

Интеллектуальные 

марафоны 

-  - 

«Учение с увлечением!» Кружок «Занимательная математика» 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кружок «Хочешь быть здоровым – 

будь им» 
1 

Итого  4 


