
Приложение к протоколу Педагогического совета
от 29 августа 2022 г. №1 к вопросу №___

Учебный план внеурочной деятельности 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения

средней  общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба
станицы Крыловской муниципального образования  Ленинградский  район Краснодарского

края, в рамках реализации 
 ФГОС НОО – 2021 (1 класс)
на 2022/2023 учебный  год

Пояснительная записка
         План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №4  имени  Г.М.  Дуба  станицы
Крыловской  муниципального  образования  Ленинградский  район  разработан  на  основе
следующих нормативно-правовых документов:
           -Федеральный Закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»;
           -Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31 мая 2021 г, №286;
           -постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;
           - постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г
№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»;
          - основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП
НОО) (1-4 классы) по обновленным ФГОС - 2021 принята на заседании Педагогического
совета протокол №1 от 31. 08.2022 г;
          -рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №4.

Внеурочная  деятельность  в  МБОУ  СОШ  №4  осуществляется  через  проведение
внеурочных  занятий  (еженедельно,  в  рамках  реализации  программ  курсов  внеурочной
деятельности).

Минимальная  численность  обучающихся  при  проведении   занятий  внеурочной
деятельности составляет 10-15 человек, максимальная - соответствует списочному составу
класса.

С  целью  реализации  принципа  единства  образовательного  пространства  в  сфере
общего  образования  имеется  следующий  подход  к  эффективному  использованию  часов,
отведенных на внеурочную деятельность (час в неделю):
1  час  -  занятия  «Разговор  о  важном».  Главная  цель  -  развитие  ценностного  отношения
школьников  к  своей  родине  -  России,  населяющим  ее  людям,  ее  уникальной  истории,
богатой природе и великой культуре. 
3 часа  -  занятия,  связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных
потребностей обучающихся - «Английский – это просто», «ОПК»;
1 час- занятия по формированию функциональной грамотности школьников: 



Читательская грамотность, математическая грамотность;
1  час  -  профориентационные  занятия-  «Разговор  о  профессиях»,  «Основы  финансовой
грамотности»;
2 часа - занятия, направленные на творческое и физическое развитие – «Театр в школе», «Я
шагаю по родному краю»;
2 часа  -  занятия, направленным на удовлетворение социальных интересов и потребностей
обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных
ученических  сообществ,  детских  общественных  объединений,  органов  ученического
самоуправления,  на  организацию  вместе  с  детьми  комплекса  совместных  дел
воспитательной направленности. 

Формами  организации  занятий  внеурочной  деятельности  являются:  кружки,
экскурсии,  профориентационные  мастерские  и  другие  формы на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 на 2022-2023
учебный год представлена в приложении № 1.

Кадровое  и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной
деятельности.
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Приложение 1
к учебному плану внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ №4

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности МБОУ
СОШ №4 для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования-2021
в 2022-2023 учебном году

Количеств
о 

часов
(неделя/

год)

Распределение курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения

Тематика внеурочной
деятельности

Наименован
ие

час/
год

Наименован
ие

час/
год

Наименование час/
год

Наименован
ие

час/
год

Классы 1класс 2 класс 3 класс 4 класс
1/34 Классный час

«Разговоры о важном»
(цикл классных часов 

для обучающихся)

33 Классный
час

«Разговоры о
важном»

34 Классный час
«Разговоры 
о важном»

34 Классный
час

«Разговоры
 о важном»

34

3/102 Дополнительное
изучение учебных

предметов 
(углубленное изучение

учебных предметов,
учебно-

исследовательская и
проектная деятельность,
региональный/этнокульт

урный компонент)

«Английский
– это

просто»

2/68 «Формирова
ние

информацио
нной

культуры
младшего
школьника
на уроках

математики
и

окружающег
о мира»

34 «Формировани
е

информационн
ой культуры

младшего
школьника на

уроках
математики и
окружающего

мира»

34 «Формирова
ние

информацио
нной

культуры
младшего
школьника
на уроках

математики
и

окружающег
о мира»

34

ОПК 33 ОПК 34 ОПК 34 34
1/34 Формирование

функциональной
грамотности

Читательская
грамотность

17 Читательская
грамотность

17 Читательская
грамотность

17 Читательская
грамотность

17

Математичес
кая

грамотность

16 Математичес
кая

грамотность

17 Математическа
я грамотность

17 Математичес
кая

грамотность

17

1/34 Профориентационные
занятия

(предпринимательство/
финансовая грамотность)

Разговор о
профессиях

17 Разговор о
профессиях

17 Разговор о
профессиях

17 Разговор о
профессиях

17

Основы
финансовой
грамотности

16 Основы
финансовой
грамотности

17 Основы
финансовой
грамотности

17 Основы
финансовой
грамотности

17

2/68
Развитие личности и

самореализация
обучающихся

(творческое, физическое
развитие и др)

«Театр в
школе»

33 «Театр в
школе»

34 «Театр в
школе»

34 «Театр в
школе»

34

«Я шагаю по
родному
краю»

33 «Я шагаю по
родному
краю»

34 «Я шагаю по
родному краю»

34 «Я шагаю по
родному
краю»

34

2/68 Комплекс
воспитательных

мероприятий
(удовлетворение

социальных интересов и
потребностей
обучающихся,
педагогическое
сопровождение

деятельности социально
ориентированных

ученических сообществ,
детских общественных
объединений, органов

ученического

Уроки
Мужества

33 Уроки
Мужества

34 Уроки
Мужества

34 Уроки
Мужества

34
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самоуправления, на
организацию вместе с

детьми комплекса
совместных дел
воспитательной
направленности) 

«Безопасные
дороги

Кубани»

9 «Безопасные
дороги

Кубани»

9 «Безопасные
дороги

Кубани»

9 «Безопасные
дороги

Кубани»

9

Проект
«Орлята
России»

10/340 10/330 10/
340

10/
340

10
/340
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