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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 80 г. Сочи имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша на 2022-2023 учебный год составлен на основе следующих 
нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.12.2020 г. №712; 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- письмом Минобрнауки России от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 
формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 
общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год»; 

- письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О 
направлении методических рекомендаций». 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №80 является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ №80 является обязательной частью 
организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 
внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела 
основной образовательной программы.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО образовательная организация 
обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности 
для 2-4-х классов (до 1350 часов на уровне начального общего образования). 

Школа ставит перед собой задачи создания условия для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 
её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Занятия внеурочной деятельности в школе проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Школа ставит перед собой задачи создания условия для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 
её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. 



Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность в 2-4-х классах организуется по пяти направлениям: 
• спортивно-оздоровительное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 
• духовно-нравственное 

План внеурочной деятельности в МОУ СОШ №80 обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и определяет общий и максимальный объем 
нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 
опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами науки, искусства, творчества, спорта. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени основного общего и среднего общего образования как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами  
2-4 классы: «Здоровейка» 
3 класс: «Здоровыми в третье тысячелетие» 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 
выступления, дни здоровья. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 
опыта на ступени основного общего и среднего общего образования, в формировании 
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 



- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
Данное направление реализуется программами: 

2-4 классы: «Познай себя» 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 
проектов. 

  
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Основными задачами являются: 
- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
Данное направление реализуется программами: 

3 класс: «Читательская грамотность» (в рамках регионального компонента 
реализуется во втором полугодии), «Математическая грамотность» (в рамках 
регионального компонента реализуется во втором полугодии) 

2-4 классы: «Веселая грамматика», «Занимательная математика», «Школа 
развития речи», «Мир вокруг нас», «Земля – наш общий дом» (в рамках 
регионального компонента реализуется в течение года) 

3 класс: «Коррекционно-развивающие занятия»   
По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов, викторины, 
творческие задания. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

Основными задачами являются: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами: 
2-4 классы: «Безопасные дороги Кубани» (в рамках регионального компонента) 
 По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, конкурсы, 

выставки. 
          
        ДУХОВНО-НРАВСЕТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления является развитие духовно-нравственного 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
 



Данное направление реализуется программами: 
         2-4 классы: «Разговоры о важном» 
         3 класс: «Люби и знай свой край» 
         2-3 классы: «История и культура кубанского казачества» 

4 классы: «Основы православной культуры» 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, викторины. 

 
В приложении №1 представлена таблица-сетка часов плана внеурочной 

деятельности для 2-4-х классов, реализующих ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год. 
 

Организация внеурочной деятельности 
Группы для проведения занятий формируются из класса. Составляется расписание 

внеурочных занятий, которое утверждается директором школы. Занятия имеют 
аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы, поездки, выходы 
на природу и т.д.).  

 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• методические пособия, 
• интернет-ресурсы, 
• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 
педагогического совета школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Таблица-сетка плана внеурочной деятельности для 2-4 классов, реализующих 

федеральный стандарт начального общего образования,   
в 2022-2023 учебном году  

в МОБУ СОШ №80 им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша г. Сочи 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности    

Количество часов в 
неделю по 

параллелям 

Всего 
ч 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровейка»  
1 
  

 
1 

 
1 

 
3 
 

«Здоровыми в третье 
тысячелетие» 

Духовно – 
нравственное 

«Люби и знай свой край» 1   1 
ОПК   1 1 
«История и культура кубанского 
казачества» 

1 1  2 

Общеинтеллектуаль
ное 

Юным умникам и умницам 1  1  1 3 
«Занимательная математика» 
«Разговоры о важном» 1 1 1 3 
«Читательская грамотность»  1 1 2 

  «Математическая грамотность»  
«Школа развития речи» 1 

  
1 
  

1 3 
«Веселая грамматика» 
«Шахматы в школе» 1 1 1 3 
«Мир вокруг нас» 1 1 1 3 
«Земля  – наш общий дом»» 
«Коррекционно-развивающие 
занятия» 

  
1 

  
1 

  
1 

 
3 

 Социальное «Познай себя» 
Общекультурное  «Безопасные дороги Кубани» 1 1 1 3 
Всего в неделю  10 10 10 30 
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