
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов,  

реализующих ФГОС начального общего образования, 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 г. Сочи                                                                   

имени Раевского Николая Николаевича 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 27 г. Сочи имени Раевского 

Николая Николаевича в 1 А, Б, В, Г классах, во 2 А, Б, В, Г, Д классах, в 3 А, Б, В, Г, Д 

классах и в 4 А, Б, В, Г, Д классах, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, на 2022-2023 учебный год 

составлен на основании следующих федеральных и региональных нормативно-

правовых документов: 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС НОО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (далее - ФГОС НОО – 2021); 

-  Постановление 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» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 

2020 г. регистрационный № 61573); 



-  Постановление 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»; 

- письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 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». 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им Раевского Н.Н. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне НОО - обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 



5) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения по ФГОС 

НОО -2021 и до 1350 часов по ФГОС НОО) с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. 

Раевского Н.Н. 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. 

организуется по основным направлениям в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: конкурсы, 

спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 40 минут, в 1 классе в 1 

и 2 четверти – 35 минут. Количество используемых часов не более 10 на каждый класс. 

В МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 



При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, 

социальные педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, 

воспитатели, тьюторы и др.).  

Для обучающихся начальной школы более приемлема модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. В рамках 

данной модели особое внимание уделяется изучению функциональной грамотности, 

финансовой грамотности, а также развитию личности обучающегося. Однако, 

уделяется также внимание предметной направленности, так как развитие 

интеллектуально составляющей личности обучающегося является основной задачей 

любой школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико- ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н. учитывает: 

- особенности учебного процесса МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н., 5-ти 

дневную учебную неделю, возрастные особенности обучающихся, а также психолого- 

педагогические возможности работы с обучающимися; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

Формы организации внеурочной деятельности в МОБУ СОШ № 27 г. Сочи                      

им. Раевского Н.Н. предполагают проведение регулярных ежедневных занятий и 

организацию занятий крупными блоками – «интенсивами». 

Формы организации внеурочной деятельности отражены в программах 

внеурочной деятельности, в расписании внеурочной деятельности и в журналах учета 

внеурочной деятельности. 



           При отборе направлений внеурочной МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского 

Н.Н. ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 

уровни успешности обучения. 

            Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально – технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности.  

Таблица – сетка часов плана внеурочной деятельности для I – IV классов 

представлена в приложении № 1, № 2, № 3, № 4. 

 

 

Директор  

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.                                     Е.Ю.Великородная 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

Утверждено        

решением педагогического совета 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.         

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.   

                                                                                            Председатель_________Е.Ю.Великородная 

 

 

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 1-х классов  

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н., 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт                                     

начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программ 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год по программе 

 

1 А 1Б 1В 1Г 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Классный час  «Разговоры о важном» 

 

1 33 33 33 33 

Коммуникативная 

деятельность 

Формирование 

функциональной 
грамотности 

 «Настоящие читатели» 

(читательская 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 

«Учение с 

увлечением!» 

Формирование 
функциональной 

грамотности 

 «Математический 

калейдоскоп» 

(математическая 

грамотность) 

 

0,5 17 17 17 17 

Спортивно – 

оздоровительное 

Развитие личности и 

самореализация 
обучающихся (творческое 

и физическое развитие, др.) 

Самбо 1 33 33 33 33 

Вариативная часть 

Спортивно – 

оздоровительное 

Развитие личности и 
самореализация 

обучающихся (творческое 
и физическое развитие, др.) 

 «Шахматы в школе» 1 33 33 33 33 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 
 «Здоровье и 

безопасность» 

1 33 33 33 33 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Развитие личности и 

самореализация 
обучающихся (творческое 

и физическое развитие, др.) 

 «Фантазия» 1 33 33 33 33 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Профориентационная 

работа/ 

предпринимательство/ 
финансовая грамотность 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 33 33 33 33 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

(углубленное изучение 

учебных предметов, 

учебно-исследовательская 
деятельность и др.) 

«Юные исследователи» 

(естественно-научная 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 

Всего часов в неделю: 7,5 - - - - 

Итого за год: - 249 249 249 249 



Приложение № 2 
 

Утверждено        

решением педагогического совета 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.         

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.   

                                                                                            Председатель_________Е.Ю.Великородная 

 

 

 

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 2-х классов  

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н., 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт                                     

начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программ 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год по программе 

 

2 А 2Б 2В 2Г 2Д 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Классный час  «Разговоры о важном» 

 

1 34 34 34 34 34 

Коммуникативная 

деятельность 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 «Настоящие читатели» 

(читательская 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 17 

«Учение с 

увлечением!» 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 «Математический 

калейдоскоп» 

(математическая 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 17 

Вариативная часть 

Спортивно – 

оздоровительное 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (творческое 

и физическое развитие, др.) 

 «Шахматы в школе» 1 34 34 34 34 34 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

«Здоровье и 

безопасность» 

1 34 34 34 34 34 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (творческое 

и физическое развитие, др.) 

«Культура речи и 

театр» 

1 34 34 34 34 34 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Профориентационная 

работа/ 

предпринимательство/ 

финансовая грамотность 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 34 34 34 34 34 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

(углубленное изучение 

учебных предметов, 

учебно-исследовательская 

деятельность и др.) 

 «Мир вокруг нас» 

(естественно-научная 

грамотность) 

1 34 34 34 34 34 

Всего часов в неделю: 7 - - - - - 

Итого за год: - 238 238 238 238 238 



Приложение № 4 
 

Утверждено        

решением педагогического совета 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.         

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.   

                                                                                            Председатель_________Е.Ю.Великородная 

 

 

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 4-х классов  

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н., 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт                                     

начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Тематика 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программ 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год по программе 

 

4 А 4Б 4В 4Г 4Д 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Классный час  «Разговоры о важном» 

 

1 34 34 34 34 34 

Коммуникативная 

деятельность 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 «Настоящие читатели» 

(читательская 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 17 

«Учение с 

увлечением!» 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

 «Математический 

калейдоскоп» 

(математическая 

грамотность) 

 

0,5 17 17 17 17 17 

Вариативная часть 

Спортивно – 

оздоровительное 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (творческое 

и физическое развитие, др.) 

 «Шахматы в школе» 1 34 34 34 34 34 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

«Здоровье и 

безопасность» 

1 34 34 34 34 34 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (творческое 

и физическое развитие, др.) 

«Культура речи и 

театр» 

1 34 34 34 34 34 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Профориентационная 

работа/ 

предпринимательство/ 

финансовая грамотность 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 34 34 34 34 34 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

(углубленное изучение 

учебных предметов, 

учебно-исследовательская 

деятельность и др.) 

 «Мир вокруг нас» 

(естественно-научная 

грамотность) 

1 34 34 34 34 34 

Всего часов в неделю: 7 - - - - - 

Итого за год: - 238 238 238 238 238 



Приложение № 3 
Утверждено        

решением педагогического совета 

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.         

Протокол №1 от «30» августа 2022 г.   

                                                                                            Председатель_________Е.Ю.Великородная 

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ 

плана внеурочной деятельности для 3-х классов  

МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н.Н., 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт                                     

начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Тематика внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программ 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

в год по программе 

 

3 А 3Б 3В 3Г 3Д 

Часть,  рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Классный час  «Разговоры о важном» 

 

1 34 34 34 34 34 

Коммуникативная 

деятельность 

Формирование 

функциональной 
грамотности 

 «Настоящие читатели» 

(читательская 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 17 

«Учение с 

увлечением!» 

Формирование 
функциональной 

грамотности 

«Математический 

калейдоскоп» 

(математическая 

грамотность) 

0,5 17 17 17 17 17 

Вариативная часть 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 
(углубленное изучение 

учебных предметов, учебно-

исследовательская 
деятельность и др.) 

«История и культура 

кубанского казачества» 

1 17 - - - - 

«Основы православной 

культуры» 

1 17 - - - - 

Спортивно – 

оздоровительное 

Развитие личности и 

самореализация 
обучающихся (творческое и 

физическое развитие, др.) 

 «Шахматы в школе» 1 - 34 34 34 34 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся (творческое и 
физическое развитие, др.) 

«Казачьи игры» 1 34 - - - - 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 
«Здоровье и 

безопасность» 

1 34 34 34 34 34 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Развитие личности и 
самореализация 

обучающихся (творческое и 
физическое развитие, др.) 

«Культура речи и 

театр» 

1 34 34 34 34 34 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Профориентационная работа/ 

предпринимательство/ 
финансовая грамотность 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 - 34 34 34 34 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 
(углубленное изучение 

учебных предметов, учебно-

исследовательская 
деятельность и др.) 

«Мир вокруг нас» 

(естественно-научная 

грамотность) 

1 34 34 34 34 34 

         

Итого за год: - 238 238 238 238 238 
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