
  

Учебный план  внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5  им.Ф.Г.Деркача  

с.Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район 

для 1 класса, реализующего ФГОС – 2021 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная  записка 

 

I. Общие положения: 

      1.Учебный  план  составлен  на основе нормативных документов:  

      - Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 и от 02.09.2011 №2357  

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373" ; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 29 июня 2011 г.);  

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№ 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с изменениями от  10 марта 2009 г. № 216); 

-  письма Минобрнауки РФ от 14.12.201\5 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

- письма Минобрнауки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации  основных общеобразовательных 

программ, в том числе проектной деятельности»; 

- письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-

2023  учебный год» от 14.07.2022  №470113-12008/22. 

2. В соответствии  с  графиком организации  образовательного процесса  

внеурочная деятельность  учащихся  1 класса  будет  организована: 

- после  уроков, с  обязательным  30-минутным  перерывом; 

- в  каникулярное время; 

- в  выходные  дни. 

Внеурочная деятельность учащихся в 1 классе - с 1октября 2022 года. 



По отдельным курсам планируется ведение занятий по нелинейному 

расписанию. 

3.Установленные базисным учебным планом 10 часов внеурочной 

деятельности для учащихся  1-го класса распределены  следующим образом:



Планируемая модель внеурочной деятельности во 1а классе 

МБОУ СОШ № 5 им.ФГ.Деркача  в 2022-2023 уч. г. 
Направление внеурочной 

деятельности 

название Кол-во часов Вид 

деятельности 

руководитель Время проведения 

занятий 

Информационно-

просветительские занятия 
патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 1кл.х1ч=1ч Классный час Классный руководитель 

 

По понедельникам 

первым уроком  

Дополнительное изучение 

учебных предметов  

«Веселая математика» 1кл.х1ч=1ч Кружок, 

практическая 

деятельность 

Учитель  начальных классов После уроков и часть 

занятий 
сконцентрированы в 

каникулярное время 

«В мире книг» 

 

1кл.х1ч.=1ч. Кружок Учитель  начальных классов После уроков 

«Умелые ручки» 
 

1кл.х1ч.=1ч. Кружок Учитель  начальных классов После уроков 

Формирование 

функциональной грамотности 

Читательская грамотность 

«Учимся читать» 

1кл.х1ч.=1ч. Кружок Учитель  начальных классов После уроков 

Профориентационная работа «Основы финансовой 
грамотности» 

1кл.х0,5ч.=0,5ч. Кружок Учитель  начальных классов После уроков  

Разговор о профессиях 1кл.х0,5ч.=0,5ч. Кружок Учитель  начальных классов После уроков  

Развитие личности и 

самореализации обучающихся  

Самбо 

 

1кл.х1ч=1ч 3-й час 

физической 
культуры 

Учитель физической 

культуры 

Урок 

Театральная студия «Золотой 

ключик» 

1кл.х1ч=1ч Кружок Учитель  начальных классов После уроков и часть 

занятий 

сконцентрированы в 

каникулярное время 

Комплекс воспитательных 
мероприятий 

Урок мужества 1кл.х1ч=1ч Классный час Классный руководитель  
 

После уроков 

 Российское движение 

школьников «Юнармия» 

1кл.х1ч=1ч Кружок и 

практическая 
деятельность 

Советник директора по 

воспитанию 

После уроков и часть 

занятий 

сконцентрированы      

в каникулярное 

время 



 



4. Таблица - сетка часов внеурочной деятельности  для 1-го класса приведена в 

приложении №1. 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной школы №5  

им.Ф.Г.Деркача с.Большой Бейсуг  

муниципального образования   Брюховецкий район              Г.В.Рыльков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
   «УТВЕРЖДЕНО»                                                                                                                                                                                  

решением педагогического совета  

 от 31 августа 2022г., протокол № 1.                                                                                                           

Директор МБОУ СОШ № 5 им.Ф.Г.Деркача 

_____________      Г.В.Рыльков 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 5 им.Ф.Г.Деркача   для 1-го класса,  

реализующего ФГОС- 2021,  

на 2022 – 2023 учебный год   

 

Внеурочная деятельность 

1а  Всего 

10 

1кл.х10ч=10ч 
(10) 

10ч 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 

Дополнительное изучение учебных 

предметов 
3 3 

Занимательная  математика   1 1 

В мире  книг 1 1 

Умелые  ручки 1  1 

Формирование функциональной 

грамотности 
1 1 

Читательская грамотность 1 1 

Профориентационная работа 1 1 

Основы финансовой грамотности 0,5 0,5 

Разговор о профессиях 0,5 0,5 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся  
2   2 

Самбо 1 1 

Театральная студия «Золотой ключик»   1 1 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 
2 2 

Урок мужества 1 1 

Российское движение школьников 1 1 
 

   

Заместитель  директора по воспитательной работе __________ А.А.Пыль 
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