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План внеурочной деятельности в 1 классах  на 2022-2023 учебный год 

1. Пояснительная записка 

При составлении плана внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия№1» 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)  

-Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утв. письмом № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 г. 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 No 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 No 61573) 

-Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. No 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-Уставом МАОУ «Гимназия№1»;  

-«Положением   об организации внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия№1»; 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения ребѐнком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной,  предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность,  повышения гибкости ее организации. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения 

не более 1320 часов, в год – не более 330 часов. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, праздничных дней, но не более 

1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность направлена на выполнение требований ФГОС НОО. За счет часов 

внеурочных занятий учреждение реализует программы внеурочной деятельности(ПВД) 

дополнительные общеобразовательные программы(ПДО),  Рабочую программу воспитания. 

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности проводится в соответствии с 

«Положением об организации  внеурочной деятельности в  МАОУ «Гимназия№1». 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах, указанных в учебном 

плане программ: программы внеурочной деятельности-зачѐт; программы дополнительного 



образования и мероприятия в рамках Рабочей программы воспитания: защита творческой работы 

или проекта, участие в выставках, акциях, тестирование и др. 

 

Направления и формы внеурочной деятельности 

в 1х классах 

Направления деятельности Программы/мероприятия Количество часов  

1А 1Б 1В 1Г 

Инвариантная часть 

Патриотическая, 

нравственная и экологическая 

направленности 

Программа внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Программа внеурочной деятельности  

«Разговор о правильном питании» 

1 1 1 1 

Программа внеурочной деятельности  

«Знатоки дорожной азбуки» 

1 1 1 1 

Удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

Программа дополнительного образования 

художественной направленности 

«Волшебный сундучок» 

2 2 2 2 

Программа дополнительного образования 

социально-гуманитарной направленности  

«Проектная деятельность» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Вариативная часть 

Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Предметные недели. Тематические 

классные часы, экскурсии, олимпиады, 

конференции.  

 

2 2 2 2 

Удовлетворение обучающихся 

в творческом и в физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

Утренняя зарядка,  

«Весѐлые переменки».   

Шефские мероприятия, акции, 

флешмобы, соревнования, выставки и тд. 

2 2 2 2 

 Итого за год: 330 330 330 330 

 


