
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 1 – 4 х классов  

в рамках реализации ООП НОО 

на 2022-2023 учебный год  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 

21 имени Анатолия Михайловича Терехова" имеет право осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией серия 42ЛО1 №0002177 

регистрационный номер 15144 от 13 июля 2015 года. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. 

Терехова» составлен в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 26.11. 2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12. 2012  № 1060, от 29.12. 2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 

1576); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

 Постановления 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»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 

г. № ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июня 2022 

г. № 03-871 "Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Приказа Министерства образования Кузбасса от 05 июля 2022 г. № 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»; 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»; 

 Положением «Об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Гимназия № 21 имени А. М. Терехова». 

 

План внеурочной деятельности является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования и определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам. 

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

осуществляется в формах, отличных от форм, используемых преимущественно на 

урочных занятиях. Обязательным условием организации является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова». 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 21 

имени А. М. Терехова» использует ресурсы организаций дополнительного 

образования: Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово 

и муниципальной информационно-библиотечной системы «Инфосфера». 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся и выделяются: 

- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-

исследовательскую деятельность; 

- на профориентационные занятия; 

- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, хоровых, 

театральных, художественных, журналистских и т.п; 

- на занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 

- на дополнительные занятия школьников в спортивных и туристических 

секциях и клубах, организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, 

слетов, оздоровительных мероприятий и т.п 



Содержание занятий, предусмотренных в рамках плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Гимназия № 21», сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), ресурсов материально-

технической базы и квалифицированных педагогических кадров.  

На базе гимназии внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями: 

В 1 – х классах 

Информационно – просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности реализуются через программу 

«Разговор о важном» - 33 часа в год. 

Основная цель занятий– развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через программу «Умники и умницы» - 33 часа в год. 

Основная цель – развитие способности обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения в различных сферах 

жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся представлены программой «Сто дорог 

- одна моя» - 33 часа в год. 

Программа направлена на развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся представлены программами 

«Путь к успеху» состоящей из модулей:  

«Планета открытий» - 17 часов в год. Модуль рассчитан на вовлечение 

учащихся в научно-исследовательскую деятельность, формированию навыков 

сбора и обработки информации, материалов, умению грамотно презентовать итог 

своей деятельности. 

«Калейдоскоп наук» - 33 часа в год. Данные занятия ориентированы на 

школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы. 

«Чтение с увлечением» - 33 часа в год. Модуль направлен на повышение 

уровня читательской компетенции учащихся, на развитие навыков смыслового 

чтения и любви к книгам. 

 «Экологическая азбука» - 17 часов в год. Модуль направлен на формирование 

навыков бережного отношения к природе, осознание значимости своей 

практической помощи природе. 



Главная цель этих внеурочных занятий – интеллектуальное и общекультурное 

развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии реализуются программами: 

«Олимпиец» - 33 часа в год. Программа обеспечивает физическое развитие 

ребенка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий, развивает 

творческие способности и двигательную активность у всех обучающихся, 

способствует формированию мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

«Созвездие талантов» состоит из модулей:  

«Мир творчества и красоты» - 33 часа в год. Модуль рассчитан на развитие 

творческих способностей школьников в разных видах декоративно-прикладного 

искусства. 

«Культурология» - 33 часа в год, в рамках сетевого взаимодействия с Дворцом 

творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово. 

План внеурочной деятельности  

1- х классов в рамках реализации ООП НОО  

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование рабочей 

программы  

Формы  Количество часов в 

неделю 
итого 

1 А 1 Б 1 В 1 классы 

Информационно – просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Разговоры о важном Занятие-

беседа, 

занятие-

рассуждение, 

гостиная 

1 1 1 3 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

Умники и умницы кружок 1 1 1 3 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Сто дорог - одна моя Экскурсия, 

игра, беседа 

1 1 1 3 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Путь к успеху кружок 3 3 3 9 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии 



Олимпиец Спортивные 

секции 

1 1 1 3 

Созвездие талантов Творческая 

мастерская 

2 1 1 4 

ИТОГО  9 8 8 25 

 

Во 2–4 –х классах внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями развития личности: 

- спортивно-оздоровительное направление представлено программой 

«Олимпиец», рассчитанной на 34 часа в год. 

Программа обеспечивает физическое развитие ребенка через индивидуальную 

систему оздоровительных мероприятий, развивает творческие способности и 

двигательную активность у всех обучающихся, способствует формированию 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

- духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры 

о важном», рассчитанной на 34 часа в год. 

Содержание программы «Разговоры о важном» направлено на формирование 

у обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. 

 - социальное направление реализуется через программу «Экологическая 

азбука» 17 часов в год. 

Занятия направлены на формирование навыков бережного отношения к 

природе, осознание значимости своей практической помощи природе. 

- общеинтеллектуальное направление представлено программой «Путь к 

успеху» и состоит из модулей: 

«Умники и умницы» реализуется во 2- 3 классах по 34 часа в год, в 4 классе – 

68 часов в год. Данный модуль представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей и способствует развитию познавательных 

способностей учащихся, в 4-ом классе ориентирован на освоение способов 

решения задач и заданий повышенного уровня, творческого и поискового 

характера, подготовки к олимпиадам. 

«Чтение с увлечением» – 34 часа в год. Модуль направлен на повышение 

уровня читательской компетенции учащихся, на развитие навыков смыслового 

чтения и любви к книгам. 

«Планета открытий» - 17 часов в год. Модуль рассчитан на вовлечение 

учащихся в научно-исследовательскую деятельность, формированию навыков 

сбора и обработки информации, материалов, умению грамотно презентовать итог 

своей деятельности. 

«Калейдоскоп наук» - интегрированный курс, нацеленный на формирование 

общеинтеллектуальных умений; углубление и расширение знаний учащихся по 



математике, русскому языку и окружающему миру, реализуется во 2-4 классах – 34 

часа в год.  

- общекультурное направление представлено программой «Созвездие 

талантов», состоящей из модулей: 

 «Культурология» - 34 часа в год. Занятия проходят на базе Дворца творчества 

детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово в рамках сетевого 

взаимодействия.  

Английский клуб «Language Cafe» – 34 часа в год. Реализация данного модуля 

позволяет обучающимся познакомиться с художественной литературой на 

английском языке на примере известных сказок, написать и представить 

собственный сценарий по мотивам произведений. 

«Мир творчества и красоты» - 17 часов в год. Модуль рассчитан на развитие 

творческих способностей школьников в разных видах декоративно-прикладного 

искусства. 

Длительность одного занятия в 1-х классах - 30 минут, во 2 – 4-х классах - 40 

минут. Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся после 40 -минутной 

динамической паузы. 

Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль 

и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется учителем систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 20 апреля 

по 10 мая. 

Оценивание образовательных результатов проводится без балльным 

способом: словестная характеристика достижения обучающегося (устная или 

письменная) как способ фиксации результата в ходе текущего оценивания. 

К формам промежуточной аттестации уровня сформированности 

метапредметных УУД относятся: 

- выставки; 

- спектакли; 

- концерты; 

- соревнования, турниры, ВСФК ГТО; 

- конференции; 

-защита проекта; 

- творческий отчет, презентация. 

Сформированность метапредметных УУД оценивается по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Личностные УУД подтверждаются наличием грамот, дипломов, 

сертификатов обучающихся и фиксируются в электронном портфолио на 

платформе «ЭШ 2.0». 



План внеурочной деятельности 

2-4 классов в рамках реализации ООП НОО 

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование рабочей 

программы 

 

Основные 

организационные 

формы 

Количество часов в  

неделю 

Всего 

во 2-х 

Количество часов в  

неделю 

Всего в 

3-х 

Количество часов в  

неделю 

Всего 

в 4-х 

Итого 

2-4 

классы 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 3А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В 

Спортивно – оздоровительное направление 

Олимпиец  спортивные секции 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 10 

Духовно – нравственное направление 

Разговоры о важном Занятие-беседа, 

занятие-

рассуждение, 

гостиная 

1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 10 

Социальное направление 

Экологическая 

азбука 

Беседы, экскурсии, 

практические 

занятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 5 

Общеинтеллектуальное направление 

Путь к успеху  Кружок 3,5 3,5 3,5 3,5 14 3,5 3,5 3,5 10,5 4,5 4,5 4,5 13,5 38 

Общекультурное направление 

Созвездие талантов Художественная 

мастерская 

1 1,5 1 2 5,5 1,5 1 1 3,5 2 1,5 1 4,5 13,5 

ИТОГО  7 7,5 7 8 29,5 7,5 7 7 21,5 9 8,5 8 25,5 76,5 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 21 

имени А. М. Терехова»      З.А. Демуцкая 
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