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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ с изменениями от 26.07.2019 № 232-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 No373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»); 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2022-

2023 учебный год»; 

- Устав МБОУ «Яйская СОШ № 2». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочных.  

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Целью внеурочной деятельности является 

обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоении основной 

образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости её организации. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. В 

установленном порядке может быть осуществлен зачет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования. 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 
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используется такая форма учета как «портфолио» (дневник личных достижений), которое 

может быть реализовано и в электронной форме («цифровое портфолио»). Внеурочная 

деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет: 

 обеспечить благоприятную адаптацию учащегося в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития учащегося; 

 учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

 учёт возрастных особенностей учащихся; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию. 

Решение о конкретном объеме часов внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год определилось с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей школы. Ежегодно в МБОУ «Яйская СОШ №2» проводится мониторинг 

удовлетворенности организацией курсов внеурочной деятельности школой среди 

родителей, на основании которого формируется показатель запросов родителей и 

обучающихся на следующий учебный год. 

По результатам анализа заявлений родителей (законных представителей) на 

посещение курсов внеурочной деятельности обучающимися составляются списки, на 

основании которых, формируются статистические данные о количестве обучающихся 

задействованных в организации курсов внеурочной деятельности в МБОУ «Яйская СОШ 

№2». 

Согласно требованиям ФГОС НОО в МБОУ «Яйская СОШ №2», для организации 

внеурочной деятельности реализуются следующие формы проведения занятий: кружок, 

спортивная секция. При организации внеурочной деятельности используются 

возможности школы (библиотека, спортивный зал, учебные кабинеты). В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий и организуется по пяти направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Активности учащихся при проведении занятий способствует разнообразиевидов 

деятельности: практикум, музыкальная игра с предметами, исполнение танцевальных 

композиций, тренировочное упражнение, соревнование, экскурсия, викторина, 

исследование, конкурс, выставка. 

План внеурочной деятельности для учащихся основной школы составлен согласно 

требованиям ФГОС НОО, он позволяет осуществлять программу воспитания и 

социализации учащихся через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться планируемых результатов основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля учебно-тематического планирования 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Во внеурочной деятельности осуществляется текущий контроль и промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 
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Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности 

обучающихся являются: 

 реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей и интересов в процессе получения образования; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие 

обучающихся; 

 установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

 содействие контролю реализации включенных в основную образовательную 

программу рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, 

установленные графиками промежуточной аттестации. График процедур промежуточной 

аттестации обучающихся по внеурочной деятельности доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) удобным для участников 

образовательных отношений способом информирования.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса 

внеурочной деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы 

проведения могут быть следующие: 

 

Направления ВД Формы ПА 

Физкультурно-оздоровительное Портфолио спортивных достижений, соревнования, 

выполнение нормативов ГТО, эстафета, выполнение 

контрольных нормативов, зачёт и иные формы 

аттестации 

Духовно-нравственное Портфолио, зачётное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, концерт, 

спектакль, фестиваль и иные формы аттестации 

Социальное Портфолио, волонтёрская книжка, защита проекта, 

ролевая игра, анкетирование, тестирование и иные 

формы аттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта, читательская 

конференция, научно исследовательская 

конференция, образовательная игра, турнир, 

проверочная работа, выставка работ и иные формы 

аттестации 

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение экскурсии, 

фестиваль, выставка работ и иные формы аттестации 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

 индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива; 

 групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, 

фестиваль, учебно-исследовательская конференция и другие. 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся, в целях осуществления 

единого подхода и проведения сравнительного анализа, применяется критериальная 

система оценивания.  

Для оценивания результатов используется уровневая система (высокий, средний, 

низкий), позволяющая оценить уровень результатов, оформляется в виде зачета/незачета. 
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План внеурочной деятельности для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

 

 

Направление ВД Форма и название  Форма 

деятельности 

Вид деятельности 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Звонкий мяч» Секция Спортивно-

оздоровительный 

1 1  1 1 1    5 

«Сильные, ловкие, смелые» Секция Спортивно-

оздоровительный 

  2    1 1 1 5 

«Ритмика» Секция Спортивно-

оздоровительный 

1 1     2 

Общеинтеллектуал

ьное  

«Читаем, считаем, наблюдаем» Кружок Познавательный   2       2 

«Мои первые исследования» Кружок Познавательный       2  2 4 

«Читаем, решаем, живем» Кружок Познавательный 2         2 

«Родной язык – душа народа» Кружок Познавательный  2        2 

«По ступенькам финансовой 

грамотности» 

Кружок Познавательный   2    2   4 

«Эврика» Кружок Познавательный        2  2 

 «Умники и умницы» Кружок Познавательный        2  2 

 «Путешествие по стране 

грамматики» 

Кружок Познавательный          4 

«Занимательная математика» Кружок Познавательный          4 

 «Школа будущих отличников» Кружок Познавательный          4 

«Глобальные проблемы экологии 

сквозь призму функциональной 

грамотности» 

Кружок Познавательный         2 2 

«Занимательный английский» Кружок Познавательный    1 1 1 1 1 1 6 

«Книжкино царство» Кружок Познавательный  2        2 

«Юный читатель» Кружок Познавательный          4 

«Школа юного экономиста» Кружок Познавательный    2      2 

«Экономика: первые шаги» Кружок Познавательный      2    4 

Духовно-

нравственное 

 «Этика: азбука добра» Кружок Проблемно-

ценностное 

      1   1 
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общение 

«Книга и театр» Кружок Художественное 

творчество 

        2 2 

«Театральная маска» Кружок Художественное 

творчество 

  2       2 

«Театр и мы» Кружок Художественное 

творчество 

     2    2 

 «Разговоры о важном» Информационно

-

просветительное 

занятие 

Проблемно-

ценностное 

общение 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Социальное «Моя первая экология» Кружок Социальное 

творчество  

2      2   4 

 «Чудеса науки и природа» Кружок Познавательный  2        2 

«Мой край родной» Кружок Познавательный        1  1 

«Тропинка в профессии»  Кружок Познавательный      2    2 

«Зеленая планета» Кружок Социальное 

творчество 

   2      2 

Общекультурное  «Город мастеров» Кружок Художественное 

творчество 

   2 2 1    5 

«Я познаю мир» Кружок Познавательный        2  2 

Итого 7 9 10 10 6 10 10 10 9 78 
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