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Пояснительная записка 

 

             План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Краснофлотская СШ» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной 

деятельности. Обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

         План внеурочной деятельности  МБОУ « Краснофлотская СШ»  сформирован в 

соответствии с: 

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

Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101(далее - ФГОС 

основного общего образования)); 

3. Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

4. Инструктивно-  методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных  федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего и основного общего образования (Приложение1 к письму 

Минпросвещения России от 05 июля 2022 года № ТБ-1290/03 

5. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

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

1.2.3685-21); 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности по ФГОС 2021  

( письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03). 

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 № 03-871 ( «Разговор о важном»). 

9. Методические рекомендации по проекту «Школа Минпросвещения России». 

10. Письмо Минпросвещения от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216. 

11. Основными образовательными программами НОО МБОУ «Краснофлотская СШ» 

     

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательным учреждением основной образовательной программы.. 
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Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации индивидуального 

запроса родителей и учащихся. 

    Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения школьника. 

2. Основные цели  и задачи 

 2.1 Целью  внеурочной деятельности обучающихся является  содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся  2-4 классов в соответствии  с ФГОС НОО  

 2.2. Занятия  внеурочной деятельности  обучающихся  способствуют  удовлетворению 

индивидуальных  образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 

ориентируют  на  приобретение образовательных результатов и направлены  на решение 

следующих задач: 

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  воспитание нравственных чувств и эстетического сознания; 

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

  воспитание ценностного  отношения к  природе, окружающей     среде 

(экологическое воспитание); 

  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

 В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в школе  -   оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и взаимодействие с учреждением  

дополнительного образования детей (ЦДЮТ, ДЮСШ) 

   

             3.   Направления, формы  и организация внеурочной деятельности 

3.1. План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

их содержательное наполнение для учащихся (перечень рабочих программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам. 

        Внеурочная деятельность организуется в  МБОУ «Краснофлотская СШ»  по    

следующим направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

 

          Спортивно-оздоровительное  направление  представлено  секцией  «Подвижные  

игры»  (2-4  классы).   Программа «Подвижные игры» разработана с целью проведения 

занятий спортом для решения проблемы дефицита движения у обучающихся. Занятия по 

программе включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть 

включает информацию о технике безопасности во время занятия, основах здорового образа 
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жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, об истории подвижных игр. 

Практическая часть предполагает обучение спортивным и подвижным играм; организацию 

обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений 

Духовно-нравственное направление представлено циклом информационно-

просветительских занятий «Разговоры о важном» (2-4 классы). Основная цель 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры важном» - развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим её людям, её уникальной истории, богато природе и 

великой культуре. Основная задача – формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ем для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природ ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим ответственным отношением к собственным поступкам. 

Социальное  направление представлено кружком «Дорожная азбука» (2-4 классы). 

Цель программы «Дорожная азбука» – формирование у детей устойчивых навыков 

переключения на самоконтроль в окружающей дорожно-транспортной среде. Программа 

предусматривает знакомство с историей ПДД, развитие практических навыков и применение 

их в реальной жизни. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Крымоведение» (2-4 

классы).  

Общекультурное направление  представлено кружком «Акварелька». Основная цель 

формирование у обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения, способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность. На практических занятиях курса 

дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. 

 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается формирование групп из разных 

классов. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности -  до 20 человек. 

   Реализация  внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

        Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий в школе, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 

классными руководителями.  

            Программы внеурочной деятельности в 2022/2023 учебном году будут реализовываться 

как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей  из разных классов. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в учреждениях дополнительного образования района. При 
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организации внеурочной деятельности возможно использование программ линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

                 При организации внеурочной деятельности используются возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности  тематических лагерных 

смен, летних школ. 
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План внеурочной деятельности для  2-4  классов 

 

Направления 
развития 
личности 

Наименование 
рабочей 
программы 

 
Форма организации 

Количество часов 
в неделю 

 

2 3 4 
Всего 

Спортивно- 
оздоровительн 
ое 

Подвижные игры Секция  
 

0,5 0,25 0,25 1 

 
Духовно- 

нравственное 

Разговоры о 
важном 

час общения  
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Социальное Дорожная 
азбука 

Кружок (конкурсы) 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Общеинтелле 
ктуальное 

Крымоведение Кружок (конкурсы, 
олимпиады, проекты) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Общекультур 
ное 

Акварелька Кружок  
 

0,5 025 0,25 1 

ИТОГО  3 2,5 2,5 8 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем. 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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