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1 класс

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза 
Г.В. Баламуткина» для 1 класса на 2022-2023 учебный год является частью основной 
образовательной программы и формируется на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО);

 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 года № 115;

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №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»;

 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»;

  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 Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Минпросвещения России от 17.06.2022 г №03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном»;

 Устав МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В Баламуткина»;
  Основная  образовательная программа МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В Баламуткина».

Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, является неотъемлемой и обязательной частью  основной образовательной 
программы.

Целью и задачами плана внеурочной деятельности является содействие в 
обеспечении достижения планируемых результатов обучения учащихся 1-х классов 
учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования школы.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого учреждением.

 Модель организации внеурочной деятельности с преобладанием учебно- 
познавательной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
возможностей МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В Баламуткина» и 
направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  викторин, 
игр, познавательных бесед,  олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 
интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, туристического слета, 
отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театр «Жёлтое окошко», музеи 
города, встреч с ветеранами и т.д.

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 
всех обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 
представлена следующими направлениями:

- Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности»;

- Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся»;

- Направление «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся».

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся»;
- Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов»;

- Направление «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».

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 



устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 
-  получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
-формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
-  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
-адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач; 
-  допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственным мнением; 
-  строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников.

Содержание занятий внеурочной деятельности

Инвариантная часть
1. Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности реализуются через проведение бесед в 
рамках курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».
Цель курса - развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 
Беседы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. Основные темы классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 
человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 
мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» 
возложена на классных руководителей. 

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, защита индивидуальных 
проектов, экскурсии, сюжетно-ролевые игры и др.



2.  Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 
реализуются в рамках рабочей программы внеурочной деятельности «Основы 
функциональной грамотности».

Цель курса – формирование основных составляющих функциональной 
грамотности: читательской грамотности, математической грамотности, естественно-
научной  грамотности, креативного мышления.

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 
направленной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.

Формы проведения занятий: экскурсии, конкурсы, викторины, олимпиады, 
соревнования, библиотечные уроки, квизы, творческие мастерские и др.

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся, реализуются в рамках курса внеурочной деятельности 
«Сто дорог – одна моя».

      Цель курса– развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 
способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.
        Задачи курса:

- познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий;
-формировать конкретно-наглядные представления о существенных сторонах 

профессии (содержание труда, орудия труда, правила поведения в процессе трудовой 
деятельности);

- формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление 
к  труду, полезному для себя и общества;

- развивать интеллектуальные и творческие возможности учащихся;
-создавать условия для интеллектуального, нравственного, коммуникативного, 

эстетического и физического самовыражения личности младшего школьника.
Формы проведения занятий: экскурсии, встречи с интересными людьми, мастер-

классы, квизы, фестивали, защита индивидуальных проектов и др.
4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, реализуются в рамках курса внеурочной 
деятельности «Эрудит».

Цель курса – интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их 
познавательных потребностей и интересов.
Задачи курса:
- способствовать повышению эрудиции и расширению кругозора;
- формировать приёмы умственных операций младших школьников (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия), умения обдумывать и планировать свои 
действия;

- развивать у детей вариативное мышление, фантазию, творческие способности, 
умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения;

- способствовать выработки умения детей целенаправленно владеть волевыми 
усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 
себя глазами окружающих и др.

Формы проведения занятий: занятия,  мастер-классы, защита проектов  и др.
5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов, реализуются в рамках курсов 



внеурочной деятельности «Здоровейка», «Орлята России».
«Здоровейка»
Цель курса - формирование жизненно важных двигательных навыков с целью 

адаптации  к современным условиям жизни.
Задачи курса:
-создавать условия для укрепления здоровья, развития физической активности;
-развивать координационные способности;
-приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми;
-выявить предрасположенность к тем или иным видам спорта.
Формы проведения занятий: соревнования, Дни Здоровья, спортивные турниры, 

веселые старты и др.
«Орлята России»
Цель курса – развитие социальной активности обучающихся начальных классов 

через   участие в социально значимых проектах  школы, города, региона, страны.
Задачи курса:
- формировать ценности волонтёрства в школьной среде;
- привлекать младших школьников к решению социально значимых проблем;
- развивать активную жизненную  позицию.
Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, Уроки Доброты, 

организация                       добровольческих акций, проектов и др.
6. 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, 
реализуются в рамках курса внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир».

Цель курса - формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного 
поведения         на дороге.

Задачи курса:
-развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах города;
-формировать мотивационно- поведенческую культуры учащихся в условиях 

общения с  дорогой;
-прививать ученикам необходимые навыки применения полученных знаний и 

умений в  повседневной жизни.
Формы проведения занятий: занятия по ПДД, экскурсии, викторины, квизы, 

защита  индивидуальных проектов, участие в конкурсах, олимпиадах по ПДД.
Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 

воспитательной и образовательной деятельности учащихся при получении начального 
общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, основной образовательной программой 
начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 
Героя Советского Союза Григория Васильевича Баламуткина». Реализация плана 
внеурочной деятельности, в свою очередь, обеспечена необходимым количеством 
педагогических кадров, рабочими программами, методическими пособиями, литературой. 
Содержание программ внеурочной деятельности соответствует возрастным особенностям 



учащихся и их интересам.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает создание благоприятной 
развивающей   среды для развития личности учащихся.

План внеурочной деятельности 1-х  классов
МБОУ «Школа №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

2022-2023 учебный год

Классы 
Направление

внеурочной деятельности
Наименование

рабочей 
программы

Вид 
деятельност
и

Форма 
организа
ции

1а 1
б

1в 1г

Всего

Информационно -
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и
экологическо
й 
направленнос
ти 
«Разговоры о 
важном»

«Разговоры о 
важном»

информаци
онно-
просветите
льская

классный 
час

1 1 1 1 4

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности обучающихся

«Основы
функциональной

грамотности»

познавательн
ая 

деятельность

метапредме
тный 

кружок

1 1 1 1 4

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей
обучающихся

«Сто дорог – 
одна моя»

познаватель
ная 
деятельност
ь 

кружок 1 1 1 1 4

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей
обучающихся

«Эрудит» познаватель
ная 
деятельност
ь 

кружок 1 1 1 1 4

«Здоровейка» спортивно-
оздоровител

ьная 
деятельност

ь

спортивный 
клуб

1 1 1 3Занятия, направленные на 
удовлетворение 
интересов и
потребностей 
обучающихся в творческом 
и физическом
развитии, помощь в
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и
талантов

«Орлята 
России»

социальное 
творчество 

волонтерск
ий

клуб

1 1 1 3

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на
педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально
ориентированных
ученических 

«Я пешеход и
пассажир»

проблемно-
ценностное 
общение

кружок 1 1 1 3



сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов
ученического 
самоуправления, на 
организацию
совместно с 
обучающимися 
комплекса мероприятий
воспитательной 
направленности

Итого: 7 7 4 7 25
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