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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 1   класса на 2022-2023 учебный год 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 7 п. Весёлый разработан                                  

в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

- Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования». 

- Порядком 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 22.03.2021г. № 115;  

  и другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый  разработан для 1  

классов на основе оптимизационной модели, которая предполагает мобилизацию всех 

внутренних ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

деятельность классных руководителей, педагога-организатора, педагогов 

дополнительного образования.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации. Занятия, представленные программой внеурочной деятельности, 

обязательны для посещения всеми обучающимися, занятия, представленные 

дополнительными общеобразовательными программами, проводятся для разновозрастных 

групп обучающихся, поэтому запись производится по запросам обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность введена в образовательную деятельность МОБУ СОШ 

№7 п. Весёлый с целью создания условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создания условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от обучения время. 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №7 п. Весёлый решает следующие 

специфические задачи: 



 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни.   

 Расширение содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

обучения время. 

Внеурочная деятельность в 1 классе МОБУ СОШ №7 п. Весёлый организована по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Коммуникативная деятельность; 

2. «Учение с увлечением!»; 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Коммуникативная деятельность: внеурочная деятельность «Разговоры о важном» 

(1 час в неделю). Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

направлена на формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология; внеурочная деятельность «Профориентация» (1 

час в неделю). Рабочая программа внеурочной деятельности «Профориентация» 

разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся начальных классов. Программа 

направлена на формирование представления о профессиях ребёнка 7-10 лет В основе 

курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой деятельности. 

«Учение с увлечением»: внеурочная деятельность «Функциональная грамотность» 

(1 час в неделю). Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» разработана на основе авторской программы М.В. Буряк, С.А. Шейкиной 

(Функциональная грамотность. 1 класс. Программа внеурочной деятельности / М.В. 

Буряк, С.А. Шейкина. - М.: Планета, 2022). Занятия курса разделены на четыре блока: 

«Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» 

и «Естественно-научная грамотность», позволяющих учителю успешно формировать 

функциональную грамотность обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: внеурочная деятельность «Азбука 

безопасности» (по 0,25 часа в неделю).  Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Азбука безопасности» (Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 классы/сост. 

А.В.Енин. – М: ВАКО, 2016), направлена на формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Внеурочная деятельность «Секреты вашего здоровья» (по 0,25 часа в неделю). Рабочая 

программа внеурочной деятельности «Секреты вашего здоровья» (Внеурочная 

деятельность: теория и практика. 1-11 классы/сост. А.В.Енин. – М: ВАКО, 2016), 

направлена на формирование желания и потребности вести здоровый образ жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Подвижные и спортивные игры» (1 час в 

неделю). Рабочая программа «Подвижные и спортивные игры» разработана на основе 

авторской программы В.И. Лях (Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях, Просвещение 



 

2017 г.), направлена на укрепления здоровья и развитие физических качеств через 

игровую деятельность младших школьников. 

 

Директор МОБУ СОШ №7 _________________ С.Ю. Кулемина 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 1  класса на 2022-2023 учебный год 

Направления 1 «а» класс (часов в неделю) Всего (с учётом деления на 

группы) 

Коммуникативная 

деятельность 

2 2 

«Учение с увлечением!» 1 1 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

1,5 1,5 

Итого: 4,5 4,5 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности МОБУ СОШ №7 п. Весёлый 

для 1  класса на 2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

текущего 

контроля 

Количество 

предполагаемых 

часов в неделю  

Всего в 

неделю (с 

учётом 

деления на 

группы) 

Коммуникативная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Работа в 

группах по 

решению 

ситуационных 

задач. 

1 1 

Внеурочная 

деятельность 

«Профориентация» 

Работа в 

группах по 

решению 

ситуационных 

задач. 

1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

Внеурочная 

деятельность 

«Функциональная 

грамотность» 

Комплексная 

работа  

1 1 

Спортивно-

оздоровитеьная  

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

«Азбука 

безопасности» 

Работа в 

группах по 

решению 

проектных, 

0,25 0,25 



 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

Внеурочная 

деятельность 

«Подвижные и 

спортивные игры» 

Участие в 

соревнованиях 

1 1 

Внеурочная 

деятельность 

«Секреты вашего 

здоровья» 

Работа в 

группах по 

решению 

проектных, 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

0,25 0,25 

Итого   4,5 4,5 

 

 

Ответственный за разработку плана внеурочной деятельности: О.Е.Синяк,  заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе МОБУ СОШ №7 п. Весёлый    
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