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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Начальное общее образование 

 (второй уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так 

же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. №373; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила 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 28.01.2021 №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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 

03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №73» 

 является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности; 

 определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов 



за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения) 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

  

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, знаниями 

в области современных компьютерных технологий, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в школе выбрана 

оптимизационная модель, основанная на использовании внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Внеурочная деятельность организуется учителями и 

педагогами дополнительного образования школы, имеющими необходимую 

квалификацию. При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из 

расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в рамках воспитательной работы на 

проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.), работа клуба 

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

о правильном питании»; клуба «Умники и умницы», работа которого  предусматривает 

организацию и проведение занятий по обучению школьников игре в шахматы. 



Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего 

осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы 

 

 

Классы Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов 

за год 

Итого 

1А 5 33 165  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3375часов 

1Б 5 33 165 

1В 5 33 165 

1Г 5 33 165 

1Д 5 33 165 

2А 5 34 170 

2Б 5 34 170 

2В 5 34 170 

2Г 5 34 170 

2Д 5 34 170 

3А 5 34 170 

3Б 5 34 170 

3В 5 34 170 

3Г 5 34 170 

3Д 5 34 170 

4А 5 34 170 

4Б 5 34 170 

4В 5 34 170 

4Г 5 34 170 

4Д 5 34 170 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности НОО (1 – 4 классы) 

2021 – 2022 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 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

 

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 

Клуб 

«Здоровейка» 

(Разговор о 

правильном 

питании) 

       1/34 1/34    1/34 1/34   1/34  1/34  

Духовно-

нравственное                                    
Мастерская 

речи 

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 

Социальное 

Я - 

исследователь 

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

Азбука 

дорожного 

движения 

     1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34      

Общеинтелле

ктуальное    
Клуб «Умники 

и умницы» 

(шахматы) 

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 

Общекульту

рное  
Клуб 

«Волшебная 

шкатулка» 

(«Музыкальна

я шкатулка», 

«Рисуем – 

мастерим») 

     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 

Мой край, 

задумчивый и 

нежный 

1/33 1/33 1/33 1/33 1/33                

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 

 


