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Самара 2022 

План внеурочной деятельности 

на уровень начального общего образования 

 по обновлённым ФГОС НОО  

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  и через внеурочную деятельность. Занятия по 

выбору обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

 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". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286  

 ООП НОО МБОУ Школы № 55 г.о. Самара. 
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 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 Письмо Самарского Управления Министерства образования и науки 

Самарской области от 13.05.2022 № 1121 «О подготовке плана внеурочной 

деятельности образовательных организаций г.о. Самара на 2022/2023 

учебный год». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учебы время.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей обучающихся; 

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 развивать  художественное творчество, способность к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению; 

 совершенствовать работу по развитию функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества; 

 формировать  представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере; 

 развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию; 

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 
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 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 вести работу, направленную на становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формировать основы культуры межэтнического общения; 

 формировать отношение к семье как основе российского общества; 

 формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

 формировать навыки универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

 способствовать становлению активной жизненной позиции; 

Решение данных задач производится на занятиях внеурочной деятельности: 

«Разговор о важном», «История казачества», «Рассказы по истории 

Самарского края», «Хочу все знать», «Английский клуб», «Компьютерная 

студия», «Грамотей-ка», «Волшебный мир сенсорной комнаты», «Плавание», 

«Строевая подготовка», «Динамическая пауза», «Юные инспекторы 

движения», «Ансамбль народной песни», «Подвижные игры».  

 

В 2022/2023 учебном году в связи с переходом 1-4-х  классов на новые 

государственные стандарты определены новые направления внеурочной 

деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 
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школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

 

 

Освоение курсов внеурочной деятельности сопровождается 

промежуточной аттестацией в конце учебного года по системе 

«Зачет»/«Незачет». Формы промежуточной аттестации: 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Плавание» секция выполнение 

нормативов 

«Строевая подготовка» секция выступление 

парадного расчета 

«Динамическая пауза» кружок проведение эстафеты 

«Подвижные игры» кружок проведение эстафеты 

Коммуникативная 

деятельность 

«История казачества» кружок проект 

Рассказы по истории 

Самарского края 

кружок проект 

Учение с увлечением! «Разговор о важном» дискуссионный 

клуб 

проект 

Художественно- 

эстетическая творческая 

деятельность 

«Волшебный мир 

сенсорной комнаты» 

кружок проект 

Ансамбль народной песни кружок отчетный концерт 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность, 

коммуникатиная 

деятельность, "Учение с 

увлечением" 

«Английский клуб» 

 

кружок итоговая 

проверочная работа 

«Хочу все знать» кружок итоговая 

проверочная работа 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность, 

интеллектуальные 

марафоны 

Отряд юных инспекторов 

движения 

объединение Участие в акции 

Информационная 

культура 

«Компьютерная студия» 

 

кружок итоговая 

проверочная работа 

 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее чем через 

двадцать минут после окончания уроков.  
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Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара  

на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование, 1 классы 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

На неделю За год 

1А 1Б 1В 1А 1Б 1В 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Динамическая пауза 2 2 2 66 66 66 

Плавание (секция) 1 1 1 33 33 33 

Коммуникативная 

деятельность 
История казачества 1   

33   

Учение с 

увлечением! 

«Разговор о 

важном» 
1 1 1 

33 33 33 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Волшебный мир 

сенсорной комнаты. 
 1 1 

 33 33 

Всего  5 5 5 165 165 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование, 2 классы 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  
За неделю За год 

2А 2Б 2В 2А 2Б 2В 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные 

игры 
1 1 

1 34 34 34 

Строевая 

подготовка 
1  

 34   

Плавание 

(секция) 
1 1 

1 34 34 34 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование, 3 классы 

 

 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Волшебный 

мир сенсорной 

комнаты» 

1 1 

1 34 34 34 

Ансамбль 

народной песни 
 1 

1  34 34 

Учение с увлечением! 
Разговор о 

важном 
1 1 

1 34 34 34 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, "Учение 

с увлечением" 

Английский 

клуб 
1 1 

 

 

1 

34 34 34 

Информационная 

культура 

Компьютерная 

студия 
1 1 

1 34 34 34 

Коммуникативная 

деятельность 

История 

казачества 
1  

 34   

Художественно- 

эстетическая 

деятельность, 

интеллектуальные 

марафоны 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

 1 

 

1 

 34 34 

Всего:  8 8 8 272 272 272 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  
За неделю За год 

3А 3Б 3В 3А 3Б 3В 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры 1 1 1 34 34 34 

Строевая подготовка 1      

Плавание (секция) 1 1 1 34 34 34 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Волшебный мир 

сенсорной комнаты» 
1 1 

1 34 34 34 

Ансамбль народной песни 
 1 

1  34 34 

Художественно- 

эстетическая 

деятельность, 

интеллектуальные 

марафоны 

Отряд юных инспекторов 

движения 
 1 

 

1 

 34 34 

Учение с Разговор о важном 1 1 1 34 34 34 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБОУ Школы № 55 г.о. Самара 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование, 4 классы 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование  
Классы За год 

4А 4Б 4В 4А 4Б 4В 

Спортивно 

оздоровительная 

деятельность 

Подвижные игры 1 1 1 34 34 34 

Строевая подготовка 1   34   

Плавание (секция) 1 1 1 34 34 34 

Художественно- 

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Волшебный мир 

сенсорной комнаты» 
1 1 

1 34 34 34 

Ансамбль народной 

песни 
 1 

1  34 34 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

"Учение с 

увлечением" 

Английский клуб 1 1 

1 34 34 34 

"Учение с 

увлечением" 
Разговор о важном 1 1 

 

1 

34 34 34 

Информационная 

культура 
Компьютерная студия  1 

1  34 34 

Коммуникативная 

деятельность 

История казачества 1   34   

Рассказы по истории 

Самарского края 
1 1 

1 34 34 34 

Всего:  8 8 8 272 272 272 

 

 

увлечением! 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

"Учение с 

увлечением" 

Английский клуб 1 1 

 

 

1 

34 34 34 

Информационная 

культура 
Компьютерная студия 1 1 

1 34 34 34 

Коммуникативная 

деятельность 
История казачества 1  

 34   

Всего:  8 8 8 272 272 272 
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