
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

МБОУ Школы № 48 г.о. Самара    

1-4 классов на 2022-2023 учебный год 

                                                                            
В 2022-2023 учебном году в 1-4 классах обучение осуществляется в рамках ФГОС 

начального общего образования. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования внеурочной деятельности школьников уделено особое 

внимание, определено пространство и время в образовательном пространстве.  

План внеурочной деятельности 1-4 классов составлен в соответствии с положением 

о внеурочной деятельности и методическими рекомендациями федерального и регионального 

уровней на основании следующих нормативных документов и методических материалов: 

 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 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» 

 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 (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2021 г. № 286) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598   

 Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 48 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития 

 ООП НОО МБОУ Школы № 48 г.о. Самара (обновленный ФГОС)  

 Письмо Минпрсвещения России от 05.07.08.2022 № ТВ-12290/03 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

образования». 



 Приказ Минпросвещения 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» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области» (с изм. от 10 августа 2016 г. №259-од) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

 Положение МБОУ Школы № 48 г.о. Самара о внеурочной деятельности 

 

 

Цель реализации плана внеурочной деятельности 

 

В плане внеурочной деятельности представлены основные направления развития 

личности, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся: 

- обеспечение выполнения ФГОС; 

- обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их социализации; 

- формирование экологической культуры обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня в 1–4 классах и в 

смешанном режиме во 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 4б классах, реализующих ФГОС, предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой предельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность реализуется в 

различных формах (кружки, экскурсии, секции, конкурсы, соревнования, развивающие занятия, 

общественно-полезные практики и т.д.). Внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская 

деятельность, коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая 

деятельность, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!». Занятия проводятся 

учителями начальных классов. 

  «Игра. Досуговое общение» - программа направлена на сохранение и укрепление 

здоровья ребёнка. Актуальность использования спортивной игры во внеурочной 

деятельности: необходима не просто чтобы, передавать знания подрастающему 

поколению, а напрямую включать детей и подростков в такие практики, где 

разнообразие значений, игра смыслов заставят выбирать собственную позицию и 

роль. Одним из определяющих достоинств игровой деятельности школьников 

является освоение ими такой специфической разновидности взаимодействия, как 

партнёрство. 

 «Цветок здоровья» -  программа направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные нагрузки и 

трудности в усвоении школьной программы, интенсификация учебного процесса, 

адаптации школьников. Только наличие системы работы по формированию 



культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем. 

 «Грамотный читатель» - совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении 

планируемых результатов, связанных с овладением чтением как предметным и 

метапредметным результатом. 

  «Юные музееведы» - программа знакомит с историей музейного дела и 

основными музеями города Самары и области, формирует патриотизм, 

потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

художественные и культурные ценности. 

 "Рассказы по истории Самарского края"- обучающиеся получат возможность 

научиться осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение.  

 «Тропинка в профессию» -  курс является первой ступенькой в 

профориентационной работе. В основе курса лежит идея раннего знакомства с 

различными сферами человеческой деятельности через организацию учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

 «Основы православной культуры» - заявленная цель предмета — ознакомить 

школьников с историей, культурой и основными ценностями православного 

христианства. 

 «Разговоры о важном» - цель курса - формирование взглядов школьников на 

основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 

гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

Предложенные занятия во второй половине дня, направлены на развитие 

универсальных учебных действий младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Развитие универсальных учебных действий младших школьников планируется 

осуществлять на различном предметном содержании.  Большое внимание будет уделяться 

формированию нравственных качеств личности и навыков культурного поведения, 

предоставлению каждому ребенку возможности проявить свои творческие способности, 

занятиям, содействующим сбережению здоровья школьников.  

Для занятий внеурочной деятельностью активно используются помимо учебных 

кабинетов, спортивные залы, компьютерные классы, актовый зал, музейная комната в школе.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 1-4 классах по курсам внеурочной   

деятельности в соответствии с действующим в школе «Положением о внеурочной 

деятельности» проводится в сроки и в формах, определяемых рабочими программами 

педагогов; педагоги самостоятельны в выборе системы оценивания (возможна зачётная форма). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

обучающихся 1-4 классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

I II III IV  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Игра. Досуговое 

общение» 

спортивные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

2 1 1 1 5 

«Цветок 

здоровья» 

факультатив  1 1 1 3 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Рассказы об 

истории 

Самарского 

края»  

кружок    1 1 

«Тропинка в 

профессию» 

факультатив 1 1 1 1 4 

 

Коммуникативная 

деятельность 

«Основы 

православной 

культуры» 

кружок  1 1  2 

«Разговоры о 

важном» 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 4 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Юные 

музееведы»  

клуб 

путешественников 

1 2 2 2 7 

«Учение с 

увлечением!» 

«Грамотный 

читатель» 

факультатив  1 1 1 3 

ИТОГО   5 -дневная  

учебная неделя 

  5 8 8 8 29 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности                                      

обучающихся 1 классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара                     

на 2022-2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1а 1б 1в 1г 

Спортивно-

оздоровительное  

«Игра. 

Досуговое 

общение» 

спортивные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

2 2 2 2 8 

«Цветок 

здоровья» 

факультатив 2 2 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Тропинка в 

профессию» 

факультатив 1 1 2 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!», 

информационная 

культура) 

«Юные 

музееведы»  

клуб 

путешественников 

4 4 

ИТОГО   на одного 

обучающегося                  

(5 -дневная учебная 

неделя) 

  10 10 10 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности                                      

обучающихся 2 классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара                     

на 2022-2023 учебный год 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

2а 2б 2в 2г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игра. 

Досуговое 

общение» 

спортивные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

1 1 1 1 4 

«Цветок 

здоровья» 

факультатив 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

«Тропинка в 

профессию» 

факультатив 2 

 

2 

 

4 

 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Основы 

православной 

культуры» 

кружок 4 

 

 

 

4 

«Разговоры о 

важном» 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

(«Учение с увлечением!», 

информационная культура) 

 

«Юные 

музееведы»  

клуб 

путешественников 

4 4 8 

«Грамотный 

читатель» 

факультатив 2 

 

2 

 

4 

ИТОГО   на одного 

обучающегося                  (5 -

дневная учебная неделя) 

  10 10 10 10 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности                                      

обучающихся 3 классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара                     

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

3а 3б 3в 3г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игра. 

Досуговое 

общение» 

спортивные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

1 1 1 1 4 

«Цветок 

здоровья» 

факультатив 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая творческая 

деятельность) 

«Тропинка в 

профессию» 

факультатив 2 

 

2 

 

4 

 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Основы 

православной 

культуры» 

кружок 4 

 

 

 

4 

«Разговоры о 

важном» 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

(«Учение с увлечением!», 

информационная культура) 

 

«Юные 

музееведы»  

клуб 

путешественников 

4 4 8 

«Грамотный 

читатель» 

факультатив 2 

 

2 

 

4 

ИТОГО   на одного 

обучающегося                      

(5 -дневная учебная неделя) 

  10 10 10 10 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности                                      

обучающихся 4 классов МБОУ Школы № 48 г.о. Самара                     

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

4а 4б 4в 4г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игра. 

Досуговое 

общение» 

спортивные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

1 1 1 1 4 

«Цветок 

здоровья» 

факультатив 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность) 

«Рассказы об 

истории 

Самарского 

края»  

кружок 1 1 1 1 4 

«Тропинка в 

профессию» 

факультатив 2 

 

2 

 

4 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

«Разговоры о 

важном» 

дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

(«Учение с 

увлечением!», 

информационная 

культура) 

«Юные 

музееведы»  

клуб 

путешественников 

4 4 8 

«Грамотный 

читатель» 

факультатив 1 1 1 1 4 

ИТОГО   на одного 

обучающегося                  

(5 -дневная учебная 

неделя) 

  10 10 10 10 32 

 

 

 

 

 
 


