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Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МОУ «Кипчаковская СШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования 

(ФГОС ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО) и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

направления, виды и форм внеурочной деятельности по классам. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, среднего общего образования. 

В условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО содержание внеурочной 

деятельности на 2022 - 2023 учебный год определяют следующие документы и письма:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

3. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования от 5 июля 2022 года 

№ТВ-1290/0 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (санитарные правила СП 2.4.3648-20);  

5. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций»;  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 2 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816;  

8. Письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

9. Основная образовательная программа МОУ «Кипчаковская СШ» на 2022-2023 учебный 

год.  

 

Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации, а также удовлетворение образовательных потребностей, 

обучающихся и их родителей.  
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МОУ «Кипчаковская СШ». 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

 опора на ценности воспитательной системы ОО; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала ОО; 

 построение образовательного процесса в соответствии санитарно- гигиеническими 

нормами. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

В таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско - краеведческая деятельность. 
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. Чередование учебной и внеурочной деятельности 

устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся ОО могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта с предоставлением справки из данного учреждения. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

пришкольного лагеря. План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной 

деятельности, созданной в образовательном учреждении.  

  

Результат внеурочной деятельности - развитие (на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира) личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

План внеурочной деятельности МОУ «Кипчаковская СШ» обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

Описание модели внеурочной деятельности ОО 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются 

собственные ресурсы (заместитель директора по воспитательной работе, учителя 

начальных классов, учителя-предметники, учителя физической культуры, библиотекарь, 

классные руководители). План внеурочной деятельности в полной мере реализует 

требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. ОО 

формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине 

дня, которая удовлетворяет запросы всех участников образовательного процесса, в том 

числе личных потребностей обучающихся. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. В 

целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время осуществляется 

внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а в летний период 

- в рамках реализации Программы летнего оздоровления и отдыха детей, утвержденных 

директором. Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам 

составляются Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с целями и 

задачами, изложенными в Образовательной программе ОО. 

Планирование внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. Инвариантная часть, рекомендованная все обучающимся:  
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 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности (1 час); 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (1 час); 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (1 час);  

2. Вариативная часть. Количество часов в неделю вариативной части определяется 

с учетом выбранной модели реализации плана внеурочной деятельности: 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (1 час); 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей, 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов (1 час). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 

Направление  Задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; -использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности занятиях физической культурой и 

спортом; 

-популяризация занятий физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни;  

-  способствовать преодолению вредных привычек, 

обучающихся средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Духовно-нравственное Основные задачи: 

– формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установки личности подростка поступать согласно своей 

совести 

– формирование основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; 
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– укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

– формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести); 

– способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– принятие обучающимся базовых общенациональных 

ценностей; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей; 

– формирование основ российской гражданской 

идентичности, развитие чувства личной ответственности 

за Отечество; 

– формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

Социальное Основные задачи: 

– формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

– формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

– становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

– формирование основы культуры межэтнического 

общения; 

– формирование отношения к семье как к основе 

российского общества; 

– воспитание у школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное Основные задачи:  

-стимулирование интереса обучающихся к 

исследовательской деятельности и научной работе, 

формирование навыков научно-интеллектуальной 

деятельности;  

-развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения;  

-формирования навыка использования проектного метода 

в социально значимой деятельности;  

-формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

-овладение навыками универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Общекультурное Основные задачи: 

– формирование ценностных ориентаций 
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общечеловеческого содержания; 

 – формирование таких личностных качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство;  

– становление активной жизненной позиции;  

– воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры; – воспитание уважения к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

  

Формы реализации внеурочной деятельности 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно.  

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогами и воспитателями групп 

продлённого дня школы, педагогами дополнительного образования школы 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, различные занятия.  

Традиционные формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

факультативы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы 

рисунков, рассказов, сочинений. Для реализации плана внеурочной деятельности 

используются также иные формы: заочные путешествия, мини-проекты, круглые столы, 

презентации, выставки творческих работ, деловые игры, тренинги и пр. 

В плане внеурочной деятельности реализуются только линейные программы 

(занятия проводятся по расписанию). 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной 

деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным 

руководителем и преподавателем, ведущим курс.  

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным 

руководителем. 
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План внеурочной деятельности 

(1-4 классы) 

Начальное общее образование 

 

Классы 1 2 3 4  Всего 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название    

 

 

   

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1  4 

Духовно-нравственное 
 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1  4 

Социальное 
 

«Калейдоскоп 

профессий» 

1     1 

«В мире 

профессий» 

 1    1 

«Профориентация»   1   1 

«Тропинка в 

профессию» 

   1  1 

Общеинтеллектуальное 
 

«Функциональная 

грамотность» 

1     1 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

 1    1 

«Функциональная 

грамотность» 

  1   1 

«Функциональная 

грамотность» 

   1  1 

Общекультурное 
 

«Веселые 

светофорчики» 

1  

 

   1 

«Сценические 

миниатюры» 

 1    1 

«Хоровое пение»   1   1 

«Умка»    1  1 
Всего:  5 5 5 5  20 

 

Основное общее образование 

                                                      (5-9 классы) 

 

Классы 5 6 7 8 9 Всего 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Название    

 

 

   

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное «Разговоры о 1 1 1 1 1 5 
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 важном» 
Социальное 

 
«Мой театр» 1     1 

«Практическая 

биология» 

 1    1 

«Мир профессий»   1   1 

«Мой выбор»    1  1 
 «Путь в 

профессию» 

    1 1 

Общеинтеллектуальное 
 

«Естествознание» 1     1 

«Финансовая 

грамотность» 

 1    1 

«Основы 

естественно-

научной 

грамотности» 

  1   1 

«Учимся 

измерять» 

   1  1 

«Практическая 

химия» 

    1 1 

Общекультурное 
 

«Краеведение» 1  

 

   1 

«Краеведение»  1    1 

«Занимательная 

биология» 

  1   1 

«Школьное 

лесничество» 

   1  1 

«От слова – к 

предложению, от 

предложения – к 

тексту» 

    1 1 

Всего:  5 5 5 5 5 25 

                                                             (10-11 класс) 

Среднее общее образование 

 

Классы 10 11  Всего 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название   

 

 

 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

1 

 

1 

 

 2 

Духовно-нравственное 
 

«Разговоры о 

важном» 

1 

 

1 

 

 2 

Социальное 
 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

1   1 

«Путь взросления»  1  1 
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Общеинтеллектуальное 
 

«Физический 

эксперимент» 

1   1 

«Математика. 

Повторение курса 

в формате ЕГЭ» 

 1  1 

Общекультурное 
 

«Я - гражданин 

России». 

1 

 

  1 

«Краеведение»  1  1 

Всего:  5 5  10 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов: 

Личностными результатами являются:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

 России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  

 развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 Метапредметными результатами являются:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;  

 овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процесса. 


