
   План внеурочной деятельности 
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназия №14 имени первого лётчика- космонавта Ю.А.Гагарина

г. Ейска муниципального образования  Ейский район
Краснодарского края

на  2022/2023  учебный  год (ФГОС НОО)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.  Нормативные  документы,  используемые  при  разработке  плана 
внеурочной деятельности.

Учебный план внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 
 Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным 
стандартом  начального  общего  образования,  утверждённым  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 
373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 (ФГОС 
НОО).

       2.    Формы организации внеурочной деятельности: кружок, студия, 
классный час.

        Использование таких форм организации внеурочной деятельности как 
целевые прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое 
значение  для  формирования  умения  учиться,  а  опора  на  наглядно-
действенное  и  наглядно-образное  мышление  будет  способствовать 
формированию логического мышления на первых этапах обучения в школе.  

       Для учащихся 2-4-ых классов занятия по внеурочной деятельности 
начинаются с 1 недели сентября. Продолжительность занятий составляет 40 
минут. 

Способы организации ВУД:
Реализация  программ  ВУД,  разработанных  педагогами  в  режиме 
концентрированного  обучения  -  погружений  в  коллективные  творческие 
дела,  которые  могут  иметь  разные  формы  организации:  экскурсии, 
викторины, походы и т.д.      в том числе через такие формы как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования, 
общественно полезные практики и др.



 3. Формат реализации курсов внеурочной деятельности.
Занятий по внеурочной деятельности проводятся еженедельно,  а  также  в 
выходные дни и каникулярное время.
В целью реализации принципа единства образовательного пространства  и 
эффективного  использования  часов,  отведённых  на  внеурочную 
деятельность, используется следующее распределение часов:
1 час – классный час  «Разговор о важном»;
2  часа  –  дополнительное  изучение  учебных  предметов   (кружок 
«Мыслитель»,  вокальный кружок «Кубанский фольклор»);

1(2)  час   –  занятие  по  формированию  функциональной  грамотности 
школьников;
2(1)  час  –  профориентационная  работа  (  кружок  «Основы  финансовой 
грамотности», «Разговор о профессиях»);
2  часа  –  занятия,  направленные  на  творческое  и  физическое  развитие 
личности (кружок «Юный шахматист», изостудия «Юный художник»);
1 час – коррекционно-развивающие занятия
      
Кадровое и  учебно-методическое  обеспечение  соответствует  требованиям 
плана внеурочной деятельности.

Планы внеурочной деятельности для I-IV классов

 Таблица-сетка часов  плана внеурочной деятельности МБОУ гимназия 
№14 им. Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский район для:

2-4-х  классов,  реализующих  ФГОС  НОО  в  2022-2023  учебном  году 
(приложение 1). 

 

                                           
                                     Директор                                             А.П.Кравцова



                                                                                                                                 Приложение 1

Утверждено                                     
решением педагогического 
совета протокол №1 от   
 30 .08.2022 г.                                  
директор МБОУ гимназия № 14 
им Ю.А.Гагарина 
г. Ейска МО Ейский район            
___________ А.П.Кравцова

                                                           Таблица-сетка часов плана 
внеурочной деятельности

МБОУ  гимназия № 14 г. Ейска  МО Ейский  район для 2-4-х  классов,
 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО)
в 2022 – 2023 учебном году  

Тематика 
внеурочной 

деятельности

Формы внеурочной 
деятельности

Количество часов в неделю
II

А, Б, В, Г, Д
III

А, Б, В, Г, Д
IV

А, Б, В, Г, Д
Классный  час 
«Разговор  о 
важном»

1 1 1

Дополнительное 
изучение 
учебных 
предметов

Кружок «Мыслитель» 1 1 1

Вокальный кружок 
«Кубанский фольклор» 2 2 2

Формирование 
функциональной 
грамотности

Функциональная  грамотность 
грамотность 1 1 1

Математическая грамотность 1 1
Профориентаци

онная работа
Разговор о профессиях 1 1 1
Кружок  «Основы  финансовой 
грамотности» 1

Развитие 
личности и 
самореализация 
обучающихся

Кружок «Юный шахматист» 1 1 1

Изостудия «Юный художник» 1 1 1

Коррекционно-
развивающие 
занятия

Занятия  соц педагог 0,5 0,5 0,5

Занятия  психолог 0,5 0,5 0,5
Итого : 10 10 10



               Зам. директора                             _________                И.И.Ефимова
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