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ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 
План внеурочной деятельности разработан на основе нормативно-правовой 

документации, регламентирующей введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: 
− Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564  

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ». 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 
«Об образовании в Российской федерации». Ст.12,28; ст.12,ч.9; ст.75,ч.1 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373  
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного  
стандарта начального общего образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного  
стандарта основного общего образования». 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1643 
 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
 от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
 основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования 
 и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего об 
щего образования". 

− Приказ образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816  
− «Об утверждении Порядка применения организациями,  
− осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

 дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление 
детей и молодѐжи». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21  
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  
человека факторов среды обитания». −  

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  
от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,  
содержания в общеобразовательных организациях». −  

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р  
− «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». −  
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 №729-р −  
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 



−  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
−  деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
− Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 
деятельности 

− Письмо  министерства просвещения РФ от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 « О направлении 
методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности» 

− Основной образовательной программой  МБОУ СОШ № 22; 
− индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

 
           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования. 
Цель внеурочной деятельности: 
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание 
 условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 
учёбы время; 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 
педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как 
правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического 
пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений. 



Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 
опирается на следующие принципы: 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 
материально- техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 
образовательной программы учреждения. 
2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 
школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 
обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 
3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 
реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 
предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 
проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 
ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 
4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 
деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 
проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 
студии. 
5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе. 
6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 
Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 
но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 
самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 
личности ребенка. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре; 
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике; 
- Научно-познавательное направление предназначено помочь детям освоить 



разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность; 
 -  Художественное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
- Экологическое направление способствует воспитанию экологической культуры 
школьников. 
- Патриотическая деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. 
 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса, предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организаций, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т.д. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребенок вовлекается в занятия по интересам, познает 
новый способ существования - безоценочный, при этом ребенок может быть успешным, 
независимо от его учебной деятельности. 

 
Основная часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

Информационно просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности:  

«Разговоры о важном» (1-11 класс по 1 часу в понедельник) 
Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

«Функциональная грамотность» (1-4 кл), 
 «Функциональная грамотность. Практические вопросы обществознания» (9 кл), 
«Читательская грамотность» (11 класс). 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся: 

 «Кем быть?» (3-4 класс), 
 «Моя профессиональная перспектива» (10 кл), 
 «Я в мире профессий» (9 кл). 

 
Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на  формирование интереса 
учеников к физкультуре и спорту, туристической деятельности, на воспитание полезных 
привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 
здорового образа жизни. Данное направление представлено занятиями «ЗОЖ», 
«Движение», «Олимпиец», «Физкультура – путь к здоровью», которые предполагают 
популяризацию туристических навыков, приобщение к систематическим занятиям 
физической культуре и спортом, повышение двигательной активности и уровня 
физической подготовленности обучающихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

Духовно-нравственное направление представлено занятиями «Мой родной край», 
«Православная культура», «Цена Великой Победы», цель которых - воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 



веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 
их отсутствию, знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России. Понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общества, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности. Занятия включают посещение музеев, разнообразные 
экскурсии и прогулки, просмотр видео и кинофильмов, организацию бесед, дискуссий, 
внеклассных и внешкольных праздников и т.д. 

Научно-познавательное направление ориентировано на развитие познавательных 
интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 
способностей. В рамках данного направления организуются занятия «Путешествуем с 
английским», «Английский для общения», «Современный английский»,  «Основы 
финансовой грамотности», создающий условие для развития у детей познавательных 
интересов, формирующий стремление ребенка к размышлению и поиску. Обучающиеся 
достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной 
работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий 
разнообразные – викторины, конкурсы, познавательные игры, олимпиады, выставки. 

Художественное направление внеурочной деятельности создает условия для 
творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 
развития. Осуществляется в форме занятий «Чудесная мастерская»,  которые 
предполагают выполнение детьми различного рода изделий из ткани, рисунков, 
подготовку праздников, выставок, активное вовлечение обучающихся в экскурсионную 
деятельность. А также выполнение проектов, участие в олимпиадах, участие в конкурсах. 

Экологическое направление представлено занятиями «Юный эколог», способствует 
развитию экологической культуры обучающихся. 

Патриотическое направление представлено занятиями «Человек и общество», «Цена 
Великой Победы», создающих условия для развития у детей познавательных интересов, 
формирующих стремление ребенка к размышлению и поиску. Во время занятий 
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 
беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти 
умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. 
Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры 
и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники, 
участие в краеведческих чтениях.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта в зависимости от желания родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 
разработанных руководителями объединений. 

   Также соблюдается основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 
внеурочной деятельности: 

− форма проведения занятий отличная от урока; 



− соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью в школе (30 мин). 

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, лицею;  
− получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
− формирования 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.  

 
Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 
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План внеурочной  деятельности  ФГОС НОО  
2022-2023 учебный год 

 
Направление 

/Название  
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в Кол-во 

часов в 
неделю/

год 
 по 

направл
ению 

Разговоры о 
важном 

1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

14/476 

Функционал
ьная 
грамотность 
 

0,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

0,5 
 

0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

7/238 

Профориента
ция/ 
Кем быть? 

        0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

3/102 

                
Спортивно-оздоровительное 

Физкультура 
– путь к 
здоровью 

1 
 

1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 1 1 
 

14/476 

Духовно-нравственное 
Мой родной 
край 
 

0,5 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

0,5 
 

      4/136 

Итого 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42/1428 
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Направление /Название 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в Кол-во 
часов в 
нед/год  по 
направлен
ию 

Разговоры о важном  
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/544 

Функциональная 
грамотность/ 
Практические вопросы 
обществознания 

             0,5 0,5 0,5 1,5/51 

Профориентация/  
Я в мире профессий 

             0,5 0,5 0,5 1,5/51 

Спортивно-
оздоровительное 

                 

Движение 
 

1 1 1  1  1 1  1       7/238 

Олимпиец  
 

   1  1   1  1 1 1 1 1 1 9/306 

Духовно-нравственное                  
Православная культура  0,5 0,5 0,5       0,5       2/68 
Научно-познавательное                  
Путешествуем  с 
английским  

     0,5 0,5 0,5         1,5/51 

Английский для общения            0,5 0,5 0,5    1,5/51 
Художественное                  
Чудесная мастерская  0,5 0,5 0,5 1 1 0,5           4/136 
Экологическое                  
Юный эколог        0,5 0,5 0,5        1,5/51 
Патриотическое                  
Человек и общество          0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    2,5/85 
Итого 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48/1632 
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Направление /Название  10а 11а Кол-во часов в неделю/год 
по направлению 

Разговоры о важном 
 

1 1 2/68 

Функциональная грамотность/ 
Читательская грамотность 

 1 1/17 

Профориентация/ Моя 
профессиональная перспектива 
 

0,5  0,5/17 

Спортивно-оздоровительное 
ЗОЖ  1  1/34 

Духовно-нравственное 
Цена Великой Победы   0,5 0,5/17 

Научно-познавательное 
Современный английский 
 

 0,5 0,5/17 

Основы финансовой грамотности 
 

0,5  0,5/17 

Итого 3 3 6/204 
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