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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №32» разработан на основе 
 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС НОО); 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 287» 

4. Приказ Министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 « О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы  начального общего,  основного общего  и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования  на 2022-2023 учебный год» 

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 года № 115; 

6. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

7. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N 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" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 


 локального акта гимназии «Положение об организации внеурочной
 

деятельности обучающихся в классах, работающих в условиях ФГОС». 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

 

обучающихся начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении, реализующем 

ФГОС НОО, отличная от урочной системы обучения. 
 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов, обучающихся 1 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №32». 
 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации 

(п. 32.2 ФГОС НОО). 

Внеурочная деятельность в 2022/2023 учебном году осуществляется в 1 

классах и направлена на реализацию индивидуальных способностей, обучающихся 

путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) во второй половине дня. 
 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического 

обеспечения внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №32» представлена 

следующими направлениями: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное и реализуется через такие 
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формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

соревнования, праздники, конкурсы, фестивали, общественно-полезные практики и 

др.  
 

В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

когда для проведения занятий привлекаются только работники образовательного 

учреждения. 
 

Основные валеологические требования – динамичная форма проведения 

занятий, отличная от урока, соблюдение динамической паузы не менее 20 минут 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью. Длительность занятий 

в 1 классе – 35 минут (1 четверть), 40 минут во второй четверти, 45 минут во 

втором полугодии.   
 

План внеурочной деятельности включает инвариантную и вариативную 

части. К инвариантной части относятся занятия «Разговоры о важном» (1 час), 

которые проводятся каждый понедельник первым уроком и «Формирование 

функциональной грамотности» (в том числе, финансовая грамотность)» (1 час в 

неделю) в соответствии с разработанной педагогом рабочей программой 

внеурочной деятельности по данной тематике. Эти два часа в неделю младшие 

школьники посещают обязательно.  
 

Вариативная часть плана внеурочной деятельности в начальной школе 

включает дополнительное изучение учебных предметов: 
 

 углубленное изучение отдельных учебных предметов,
 историческое просвещение.
 

Кроме того, к вариативной части относится развитие личности и са-

мореализация обучающихся в начальной школе: 
 

 занятия в хоре,
 школьном театре,
 школьном спортивном клубе и др.
  

Формы организации занятий могут быть разнообразными. Это беседы, 

продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, 

коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита 

исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с 

исследовательской целью. 
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План внеурочной деятельности 

 

Распределение часов внеурочной деятельности Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

1 А 1 Б 1 В Итого 

Инвариантная часть 

 

Занятия для формирования 

ценностного отношения 

школьников к своей родине 

«Разговор о важном» Классный час 1 1 1 3 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 

кружок 1 1 1 3 

Вариативная часть 

 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

«Азбука здоровья» Групповые занятия 2 2 2 6 

«Мои первые открытия» клуб 1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

«Юный журналист» кружок 1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии 

«Радуга» изостудия 1 1 1 3 

«Подвижные игры» секция 1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Я   - школьник» Групповые занятия 1 1 1 3 

«Орлята России» Участие в 

мероприятиях 

Всероссийского 

движения 

школьников 

1 1 1 3 

Итого на класс 10 10 10 30 
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