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План внеурочной деятельности 
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реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

на  2022-2023 учебный год 

 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

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 Муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением «Средней 

общеобразовательной школы № 14 г. Челябинска» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 14 г. Челябинска»  

Организация внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего 

образования построена в форме вариативной модели на основе оптимизации внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования детей, организациями культуры и спорта. 

 Взаимодействия МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»  с социальными партнерами по 

организации внеурочной деятельности обучающихся основаны на: 

 разработке и осуществлении совместных программ и проектов  

 кооперации ресурсов и обмен ресурсами (информационными, материально-

техническими).  

На уровне образовательного учреждения  в реализации внеурочной деятельности принимают 

участие все педагогические работники. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 

Объем внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»  для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет до 1320 

академических часов за четыре года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 беседы, часы общения, дискуссии, выступления 

 встречи с интересными людьми 

 игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 

 просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов 

mailto:chel-scool14@yandex.ru


 экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 

заочные) 

 туристические походы, поездки 

 посещение театров, музеев и других КДЦ 

 конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады 

 спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры 

 презентации, выставки, творческие проекты 

 театрализации, агитационные выступления 

 концерты, тематические программы, праздники 

 социально-ориентированные акции, добрые дела  

 трудовые и общественно полезные дела 

 объединения по интересам, кружки, секции на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов внеурочной деятельности ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»  

на 2022-2023 учебный год 

 ( недельная нагрузка) 

Реализуемая программа Количество часов по классам 

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 1 1 1 

Общефизическая 

подготовка 
  1 

Итого 1 1 2 2 2 2 2 2 

\ 

 

Сетка часов внеурочной деятельности ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 на 2022-2023 учебный год 

 ( годовая нагрузка) 

Реализуемая программа Количество часов по классам всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Разговоры о важном  33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Общефизическая 
подготовка 

  34 34 

Итого 33 33 68 68 68 68 68 68 304 



 


