
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Герасимовка 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

 

СОГАСОВАНО 

Председатель управляющего совета 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

_______/А.П. Талалаева/ 

"_30" _августа_2022 г. 

 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

____________/Н.А. Саяпина / 

Приказ от 31 августа 2022 г. № 315 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

на 2022-2023  учебный год 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом  

ГБОУ СОШ с.Герасимовка 

Протокол № 1 от 29.08.2022г. 

 

 

  



Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности начального общего образования ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в т. ч.: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении  в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

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

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№МО-1609-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Герасимовка, утвержденной приказом № 203 от 28.08.2015 г. 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования. Реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе 

утвержденных программ внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС НОО в целях учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся организуется внеурочная деятельность в соответствии с ООП НОО по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное – 5 часов в неделю на каждого 

учащегося 1 класса, 8 часов в неделю на каждого учащегося во 2-4 классах. 

Формы организации внеурочной деятельности определены с учетом интересов и 

запросов учащихся и родителей (законных представителей) в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой образовательной программы школы: 

кружки, клубы, динамические паузы, коррекционно-развивающие занятия, факультативы, 

научные общества. 

В рамках внеурочной деятельности введен специально разработанный 

региональный курс "Рассказы по истории Самарского края" – 1 час в неделю в 4 классе. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Величина недельной образовательной нагрузки  (количество  занятий), 



реализуемой через внеурочную деятельность,  определяется  за  пределами количества  

часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся часть нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, переносится на каникулярное время. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием, походы, поездки, внешкольные мероприятия и др.) 

Часы внеурочной деятельности в 1-х классах используются на динамическую паузу в 

середине учебного дня, продолжительностью не менее 40 минут, в количестве 2-х раз в 

неделю, в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 минут 

для отдыха детей.  

 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю (по классам) Формы контроля 

и подведения 

итогов освоения 

программы 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол 1 1 1 1 Соревнования 

 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

Разговоры о важном 1 1 1 1 Коллективно-

творческое дело 

Игровая психология 1 1 1 1 Викторина 

Интеллектуальн

ые марафоны 

 

Шахматы 1 1 1 1 Шахматный 

турнир 

Финансовая 

грамотность 

 1 1 1 Зачет 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

 

Музыкальный театр 1 1 1 1 Театральная 

постановка 

Информационна

я культура 

 

Информационная 

культура 

 1 1 1 Концерт 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

 

Рассказы по истории 

Самарского края 

   1 Викторина 

Самара – край 

родной 

 1   Викторина 

 

Учение с 

увлечением 

 

Занятия со 

слабоуспевающими 

учащимися 

  1  Заполнение 

диагностической 

карты 

Итого к финансированию 5 8 8 8  
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