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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности АНОО НОШ «Интеллект Академия» разработан на основе 

нормативных документов: 

− Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

− Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 " Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования " (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.04.2021 N 63180) 

− Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 N 69 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2022 N 67817) 

− Информационно-методическое письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновлённых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 

15785); 

− Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации»; 

− Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.36-48-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила…") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-

21, 2, 1.2.3685-21 «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"; 

− Информационно-методическое письмо Минпросвещения России «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03;  

− Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов 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»; 

− Основная образовательная программа начального общего образования АНОО НОШ 

«Интеллект Академия»; 

− Устав АНОО НОШ «Интеллект Академия». 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника по направлениям развития. В рамках программ создаются условия 

для реализации социального, творческого, интеллектуального, общекультурного, физического, 

гражданско-патриотического развития обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. Внеурочная деятельность формируется, исходя из особенностей 

содержания образования, индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей), задачами АНОО НОШ «Интеллект 

Академия». Внеурочная деятельность несет в себе воспитательную направленность и соотносится 

с программой воспитания АНОО НОШ «Интеллект Академия». 

Цель организации внеурочной деятельности — создание условий для многогранного 

развития каждого ученика. 

Задачи внеурочной деятельности: 

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;  

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования АНОО НОШ «Интеллект Академия» программы внеурочной 

деятельности сформированы по модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется занятиям обучающихся по углубленному изучению 

отдельных учебных предметов, формированию функциональной грамотности, занятиям 

обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность, а 

также профориентационной деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в АНОО НОШ «Интеллект Академия» реализуется на уровне 

начального общего образования в 1- 4 классах. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность школы направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путём предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей и 



сформирована с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности может корректироваться в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей). 

План внеурочной деятельности АНОО НОШ «Интеллект Академия» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности от 5 человек, в состав группы 

могут входить как обучающиеся одного класса, так и обучающиеся разных параллелей в пределах 

одного уровня образования.  

АНОО НОШ «Интеллект Академия» работает в режиме полного дня при 5-дневной 

учебной неделе. Занятия внеурочной деятельности организуются и проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием в течение 5 рабочих дней. 

Продолжительность учебного года в 2022-2023 учебном году во 2 – 4 классах составляет 

34 недели, в 1- ом  классе – 33 недели. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

для 1 классов – 35 минут, при спаренном занятии 70 минут с перерывом не менее 10 минут, 

для 2- 4 классов – 40 минут, при спаренном занятии 80 минут с перерывом не менее 10 минут.  

В соответствии с ООП НОО внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности, с сохранением преемственности обучения: 

⎯ информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; 

⎯ занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

⎯ занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

⎯ занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

⎯ занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

⎯ занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

  



План внеурочной деятельности начального общего образования  

АНОО НОШ «Интеллект Академия» 

на 2022-2023 учебный год 

1 - 4 класс 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в год 

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

клас

с 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о 

важном" 

Разговоры о 

важном 

Час общения 

33 33 33 33 132 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Факультатив 

33 33 33 33 132 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

В мире 

профессий 

Игровой клуб 

33 33 33 33 132 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Пифагорка Кружок 

33 33 33 33 132 

Cambrige 

English 

Лингвистичес

кий клуб 66 66 66 66 264 

Почемучки и 

поисковички 

Научная 

лаборатория 66 66 66 66 264 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Хор Кружок 

33 33 33 33 132 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

Школьный 

актив 

Объединение 

33 33 33 33 132 

ИТОГО  
 

330 330 330 330 1320 

 

 

  



План внеурочной деятельности НОО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о 

важном" 

Разговоры о 

важном 

Час общения 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Факультатив 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

В мире 

профессий 

Игровой клуб 

1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Пифагорка Кружок 

1 1 1 1 

Cambrige 

English 

Лингвистический 

клуб 2 2 2 2 

Почемучки и 

поисковички 

Научная 

лаборатория 2 2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Хор Кружок 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Школьный 

актив 

Объединение 

1 1 1 1 

Итого за неделю 
10 10 10 10 

Итого за учебный год 
330 330 330 330 

Итого на уровень образования 
1320 

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления зависит от 

запроса родителей (законных представителей) обучающихся и возможностей АНОО НОШ 

«Интеллект Академия». 


