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Пояснительная записка.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

План внеурочной деятельности определяет-содержательное наполнение направлений 
внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 
реализующих ФГОС 1100, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими рекомендациями:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
• Приказ Минпросвсщсния России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственною образовательною стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - httn://\vww.consultant.ru/document/cons doc LAW 389560/.
• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.
№'ГВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования).
• Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном».
• Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся -  hilp://skiv.instrao.ru/bank-/adaniv/.
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарноюврача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее 
-  СП 2.4.3648-20).

•  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и зребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главною государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН 1.2.3685-21).

• Стратегии развития воспи тания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Прави тельства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 —  2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945- 
Р)-

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400).
• Федеральных государственных образоваз-ельных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от

31.05.2021 №286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287), среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 17.05.2012 №413).

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся».
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования».



• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».
• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-М1142216 «Об участии учеников муниципальных и 
государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности».
• Уставом муниципальною общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Ния УКМО
• Основной образовательной пршраммой муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Ния УКМО 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности :
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального и основною общего образования внеурочная деятельность, 
как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. Внеурочная деятельность -  это 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 
метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на: 1) создание условий для развития личности ребёнка, разви тие его мотивации к познанию и творчеству;

2 ) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 
особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессиональною самоопределения, творческой самореализации школьника, ею  интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;
5) обеспечение целостности процесса психическою и физического, умственного и духовною развития личности обучающеюся;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цель организации внеурочной деятельности -  обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального разви тия, 
самосовершенствования, обеспечивающею их социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким 
образом, основной цслыо организации внеурочной деятельности школы является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира -  личности 

обучающегося, ею  активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазви тию и непрерывному образованию

Задачи внеурочной деятельности:
Обучающие
Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность.

Углубление содержания, форм и методов заня тости учащихся в свободное от учёбы время.
Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной программой.
Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной.
Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения 
и преобразования в условиях решения жизненных задач.
Воспитательные



Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 
Воспитание зрудолюбия, способности к преодолению зрудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.
Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению, 

воспитание 1ражданетвенности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей срсдс (экологическое воспитание);
Развивающие
Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности.
Развитие личности школьника, его творческих способностей.
Формирование потребности в самопознании.
Организационные
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на 
достижение воспитательного результата и воспитательного эффекта

МОУ СОШ с. Ния использует оптимизационную модель (в реализации внеурочпой деятельности но направлениям: социальное, 

общекультурное 061 неинтеллектуальное, духовно-нравственное ,спортивно-оздоровительное -  принимают участие педагогические работники МОУ 

СОШ с. Ния. Источники финансирования: в пределах фонда оплаты труда МОУ СОШ с. Ния

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в две смены, имеется столовая, спортивный зал, кабинет музыки, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, детская 

игровая площадка. Спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и спортивный инвептарь.

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.

Информационное обеспечение

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков но различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:

Занятия по внеурочпой деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя -  предметники, классные руководители,.



Методическое обеспечение внеурочпой деятельности

• методические пособия,

• интернет-ресурсы,

• мультимедийный блок.

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим копструктором и локальным актом школы,

утверждены на заседании педагогического совета школы.

Порядок организации внеурочной деятельности в 2022-2023 уч. года

Внеурочная деятельность 1, 2, 3, 4 классов дня проводится в первой и во второй половине дня . Между уроками и внеурочной деятельностью 
перерыв в 30 минут

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих профаммы внеурочной деятельности, не проводится.

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и занятий в организациях дополнительного 
образования осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс.

План внеурочной деятельности для 1 класса

Направления Программы Формы занятий Всего
часов

1 класс
Информационно- просветительское 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности

«Разговор о важном» Групповыс занятия (на 
классном часе)

1 1

Реализация особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся

1. «Юным умникам и умницам»

2. «Занимательная математика»

Г рупповыс занятия 1

1

2

Удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в 
творческом и физическом разви тии, 
помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей 
и талантов

1 .«В гости к народным играм» 

2. «Фольклорная азбука»

Групповые запятия 1

1

2



План внеурочпой деятельности для 2-4 классов

Направления

деятельности

Внеурочные занятия по выбору Форма

деятельности Количество часов в неделю

2 класс 3 класс 4 класс

Информационно- просветительское 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговор о важном»

Групповыс занятия 

(на классном часе) 1 1 1

Общеинтеллектуальное

"Юным умникам и умницам" Групповые занятия 1 1 1

«Финансовая грамотность» I рупповыс занятия 1

«Развивающая математика» 

«Шахматы»

Групповые занятия

1

1

Общекультурное "Фольклорная азбука" Групповые занятия 2 1 1

Спортивно-оздоровительное «В гости к народным играм» Групповые занятия 1 1

Итого 5 5 5


