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Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности МАОУ Исетская СОШ №2 на 2022-2023 учебный год на 

уровень начального общего образования составлен в соответствии с обновленным 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

Исетская СОШ №2 и с соблюдением требований нормативно – правовых документов: - ФЗ- 

273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 

г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся 

– http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

- Устав МАОУ Исетская СОШ №2 

 
План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы начального общего 

образования. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурноспортивные, 

детские общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

 
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

 
Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

 
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 

1320 часов на уровне начального общего образования). 

 
Учебный план внеурочной деятельности отражает специфику МАОУ Исетская СОШ №2 как 

учреждения образования детей, образовательная деятельность в котором строится на основе 

социального заказа родителей (законных представителей), интересов и индивидуальных 

особенностей детей, а также кадровых, методических и финансовых возможностей. 

 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации обновленных ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

начальной общей программы образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

уровне НОО часы внеурочной деятельности реализуются через модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности и деятельности 

ученических сообществ. Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

вариативная часть для обучающихся: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

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

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

способностей и талантов. 

6. 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 

 
Содержание программ внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны формы этих занятий: 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно – 

полезная деятельность, соревнования и другие. Все программы внеурочной деятельности 

реализуются педагогами школы и сетевого взаимодействия. 

 
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся в соответствии с требованиями обновлѐнных 

ФГОС НОО включает три первых направления. 

 
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» реализуются через внеурочные занятия 



«Разговоры о важном». Главной целью таких занятий является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре и направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

 
2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через курс «Функциональная грамотность». Введение в российских школах Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) 

актуализировало значимость формирования функциональной грамотности с учетом новых 

приоритетных целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. Реализация требований ФГОС предполагает 

дополнение содержания школьного образования спектром компонентов функциональной 

грамотности и освоение способов их интеграции. Программа курса внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» предлагает системное предъявление содержания, 

обращающегося к различным направлениям функциональной грамотности. Основной целью 

курса является формирование функционально грамотной личности, ее готовности и 

способности использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Курс создает условия для 

формирования функциональной грамотности школьников в деятельности, осуществляемой в 

формах, отличных от урочных. 

 
3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуются через курс «Тропинки в профессию» 

 
Вариативная часть в соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает 

остальные направления. 

 
4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется через кружки: «В мире слов», «Звуковая мозаика», 

«Инфознайка», «Легоконструирование», «Шахматы». 

Цели программ: расширение кругозора и эрудиции обучающихся; формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся. Содержание программ формирует стремление к размышлению и поиску, 

вызывает чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время 

занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

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

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

способностей и талантов реализуется через кружки: «Рукоделие», «Голосок», «Народные 



игры», «Земля – наш дом», «Юные инспекторы движения», «Расти здоровым», «Театральная 

студия», а также через спортивные секции, соревнования, веселые старты и др. Основные цели 

программ: формирование гармонично развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство; формирование у детей 

эстетических и художественных ориентиров в познании окружающего мира, умений видеть в 

нем красоту и развивать свои художественные способности. 

 
6. 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: реализацию программы Российское 

движение школьников «Орлята России», кружок «Основы безопасности юных 

путешественников», классные часы, самоуправление, КТД, экскурсии, музеи, походы и т.д. 

Целями программ являются: развитие аналитического мышления обучающихся; развитие 

практических навыков работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих 

решений; освоение современных управленческих и социально-психологических технологий; 

повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков конструктивной критики; 

повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию. 

Режим внеурочной деятельности. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

от 30 до 40 минут. Для детей с ОВЗ продолжительность коррекционных занятий: 25 - 30 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 



 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МАОУ Исетская СОШ № 2 Исетского района  

Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

 

№

 

п/

п 

Направление внеурочной 

деятельности  

Наименование 

программы 

Количество часов 

   1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1. Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

2. Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«В мире слов» 1 1 1 1 4 

3. Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных  интересов и 

потребностей обучающихся 

«Тропинки в 

профессию» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей  обучающихся  в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Звуковая мозаика» 1    1 

«Театральный»   1 

 

 1 

 

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 

РДШ «Орлята 

России» 

1 1 1 1 4 

     



 Всего  5 4 5 4 18 

 

 
 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 Бобылевской  ООШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 Исетского 

района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 
 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

 «Разговоры о важном» 

 

1 

 

 

 

      

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 4 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Тропинки в 

профессию» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Инфознайка» 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

«Легоконструирование»  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

«Уроки нравственности» 1    1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Юные инспекторы 

движения» 

  1  1 

«Расти здоровым» 

 

1    1 

«Театральная студия» 

 

 1  1 2 

«Музейное дело» 

 

1 1 1 1 4 

6 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 

«Российское движение 

школьников. Орлята 

России» 

 

 1 

 

1 

 

1 

 

3 

 



Итого: 8 8 8 8 32 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 Бархатовской  СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 Исетского 

района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

 Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 4 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Тропинки в 

профессию» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 «Голосок» 2 2 2 2 8 

«Веселые игры» 1 1 1 1 4 

6 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 

Российское 

движение 

школьников.  

Орлята России 

1 1 1 1 4 

Итого: 8 8 8 8 32 

 

 



План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Красновской  СОШ филиала МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы № 2 Исетского 

района Тюменской области на 2022-2023 учебный год 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 
 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

1 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 4 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Тропинки в 

профессию» 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

 «Шахматы» 1 1 1  3 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Юные 

инспекторы 

движения» 

1    1 

6 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 

Российское 

движение 

школьников. 

Орлята России 

1 1 1 1 4 

Итого: 6 5 5 4 20 

 


