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Начальное обшее образование                                                                                                                 
(второй уровень образования, 1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 
 

     План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ «Школа №73» составлен в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; методическими рекомендациями по формированию учебных планов в 

образовательных организациях Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год (письмо министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440); на 

основе примерной основной образовательной программы, подготовленной Институтом 

стратегии развития образования; с учетом с учетом действующих санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03). 

       Внеурочная деятельность включает в себя деятельность по различным направлениям 

развития личности, проектно-исследовательскую деятельность; мероприятия 

воспитательного характера (экскурсии, соревнования, общественно-полезные практики, 

посещение музеев, театров, библиотек и пр.) по планам воспитательной работы школы и 

классных коллективов; интеллектуальные марафоны; школьные научные общества, 

олимпиады. 

     В школе  реализуется модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно – 

познавательной деятельности. 

       Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности.  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся. 

1.  Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности). 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

 



 

Вариативная часть для обучающихся. 

1. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей  обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

2. 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 совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности.  

    Часы курсов внеурочной деятельности распределяются следующим образом: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» реализуются через занятия 

«Разговоры о важном» (понедельник первый урок). 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности) реализуются через курс «Основы функциональной 

грамотности». 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через внеурочные занятия «Мир профессий». 

4. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов реализуются через деятельность Клуба «Здоровейка», 

который включает в себя два направления:  «Ритмика и танец» и «Разговор о 

правильном питании». 

5. 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 совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности  реализуются через занятия 

Клуба «Азбука дорожного движения». 



 

 

План внеурочной деятельности НОО (1 – 4 классы) 

2022 – 2023 учебный год 

 

Классы 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

Разговоры о 
важном 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия по формированию 

функциональ ной 

грамотности обучающихся 

Основы 
функциональной 
грамотности 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Мир профессий 1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии 

Клуб 
«Здоровейка» 
(Ритмика и танец) 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   1/34 1/34 1/34   1/34 

Клуб 
«Здоровейка» 
(Разговор о 
правильном 
питании) 

            1/34 1/34    1/34

  

1/34  

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

Клуб «Азбука 
дорожного 
движения» 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего:  5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

165 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

 
 


