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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

МБОУ СОШ № 48 обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;   

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 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»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100;    

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   



- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 № 1/22;  

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г.  № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»;  

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»;  

- Устава ОО;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64101;    

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 48.  

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 48.  

- Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 48.  

1.2. Направления внеурочной деятельности:  

          План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы МБОУ СОШ № 48.  

          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, среднего общего, начального 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.  
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники организации (учителя, педагог-психолог, социальный педагог 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 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, 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 материальнотехническим 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 (внеурочных занятий, кружка, секции).   

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:   

- Спортивное 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;   

-       Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству;  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;   

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.   

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:   

1. Внеурочные групповые занятия; 

2. Экскурсии;   



3. Кружки;   

4. Секции;   

5. Конференции;   

6. Встречи по интересам; 

7. Олимпиады;   

8. Соревнования;   

9. Конкурсы;   

10. Фестивали;   

11. Поисковые и научные исследования;   

12. Общественно-полезные практики;  

13. Научные клубы  

14. Профессиональные пробы. 

 

1.3. Режим функционирования МБОУ СОШ № 48 устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. Продолжительность 
внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка 
обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 
планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.   
          Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций.   

          Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, 

чем через 30 минут после окончания учебной деятельности для 1 смены, 

внеурочная деятельность организуется в первой половине дня и заканчивается не 

менее, чем за 30 минут до начала учебной деятельности для 2 смены.   

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней.  

1.4. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

   

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 

быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – 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. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном 

и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 



мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельных 

социальных действиях, которые вовсе не обязательно положительно настроены к 

действующему ученику, молодой человек (девушка) действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным 

человеком.  

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:   

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

-          формирования у детей социокультурной идентичности: к стране 

(российской), этнической, культурной и др. 

 

1.5. Обеспечение плана внеурочной деятельности.  

          План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-11 

классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.   

          Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности.   

          Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на Педсовете школы.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Планирование работы занятий по внеурочной деятельности  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 48   

 (1-4 классы) на 2022-2023 учебный год 

Напра

вление 

 
Название 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я 

«Занимательная 

грамматика» 

    1ч 1ч   

«Занимательный 

русский язык» 

1ч 1ч 1ч 1ч     

Математическое 

конструирование 

     1ч   

«Занимательное 

словообразование» 

       1ч 

«Умники и умницы»    1ч   1ч  

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
-

н
о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

«Истоки 

возрождения» 

1ч 1ч 1ч  1ч 1ч  1ч 

«Разговоры о важном» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я «Разговор о 

правильном питании» 

  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч  

«Умелые ручки» 

 

 

      1ч  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Г
р

у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

«Дорожная азбука»     1ч    

«Дорожная 

безопасность» 

  1ч 1ч     

«Я гражданин 

России» 

      1ч  



С
п

о
р

т
и

в
н

о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

«Здоровейка» 2ч 2ч      2ч 

 
Итого 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 5ч 

 

Направления реализуются в работе классных руководителей (указано 

количество часов в неделю). Время занятия – 40 минут. 

 План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ № 48   

 (5-11 классы) на 2022-2023 учебный год 

Направл

ение 

 
Название 5а 5б 

 

6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10

а 

11

а 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о

е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

Путешествие 

в страну 

«Родной 

край» 

 
 1 1     1 1   

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я «Я и мое 

Отечество» 

 
     2 2   2 2 

«Доброе 

дело 

волонтера» 

1            

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н

о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

«Разговор о 

правильном  

питании» 

    2        

«Мы - твои 

друзья» 

 1           

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я «Юные 

инспектора» 

   1         

«Главное - 

безопасность

!» 

     2       

«Выбор 

профессии» 

        1 1   

С
п

о
р

т
и

в
н

о
е 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

«Здоровячок

» 

1 1           

«Две недели 

в лагере 

здоровья» 

  1          

 
Итого 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 

 



Направления реализуются в работе классных руководителей (указано 

количество часов в неделю). Время занятия – 40 минут. 

 

3. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС основного общего образования. 

Спортивное направление:   

- понимание  и  осознание  взаимной  обусловленности 

 физического,  нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека;   

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;   

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;   

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;   

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;   

Духовно-нравственное направление:   

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению;   

- сформированная гражданская компетенция;   

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;   

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации;   

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;   

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.   

Общеинтеллектуальное направление:   

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;   

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;   

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач;  

- нестандартные решения, овладение информационными технологиями  

(поиск, переработка, выдача информации);   

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;   

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;   

Общекультурное направление:   



- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;   

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;   

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;   

- сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому 

себе;   

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень;  

- потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;   

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.   

Социальное направление:   

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;   

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;   

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;   

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;   

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;   

- ценностное отношение к окружающей среде, природе, людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности.  

  

4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

  

          При организации внеурочной деятельности используются системные 

занятия внеурочной деятельности и несистемные занятия.   

Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.   

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной 

системы (Программа воспитательной работы в школе).   



Образовательная нагрузка несистемных (тематических) занятий распределяется в 

рамках четвертей (конкурсы, соревнования, мероприятия, экскурсии и пр.). Для 

оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  

          Реализация плана внеурочной деятельности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента последующего обучения, в том числе:   

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;   

- приобретения 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;   

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;   

- получения опыта самостоятельного социального действия;   

-    приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;   

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;   

- формирования социокультурной идентичности: к своей стране (российской), 

этнической, культурной и др.;   

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;   

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;   

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;   

- достижения метапредметных результатов;   

- формирования универсальных учебных действий;   

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми;   

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.   

  

4.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи 

школы.  

  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями.   

  

Социокультурное взаимодействие МБОУ СОШ № 48:  

  



№  

Учреждения 

дополнительного 

образования и культуры  

Формы взаимодействия  

  

Библиотеки: им. Н.А. 

Некрасова, М. 

Горького, 

Национальная 

библиотека УР, 

Республиканская 

библиотека им. Гайдара 

Выставки творческих работ  

  

Тематические праздники, квесты  

  

Творческие конкурсы, смотры, выставки  

  

  

ПерспективаПро, ЦДПК 

Пульс «Станция», 

Подросток, ЦЭВД 

эстетического 

воспитания детей, 

ДДЮТ, Сириус (РЦ 

ДОД), ДДТ 

Первомайского района, 

Механик 

 и др. 

Совместные концерты, выступления 

обучающихся    

Смотры-конкурсы, фестивали   

  

Тематические праздники, выставки  

  

  
Школа олимпийского 

резерва 

Занятия обучающихся в спортивных 

секциях  

  

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 2-4 классов 

  

          В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

  В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с 

образовательными программами образования. Начальное общее образование (1-4 

классы) – школа самопознания и развития.  

Основными задачами этого этапа являются:  

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе включения детей в многообразные виды урочной и 

внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической 

диагностики;  

- формирование у учащихся необходимых умений и навыков учебной 

деятельности, положительной мотивации к обучению; - выстраивание иерархии 

ценностей средствами урочной и внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  



Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

программы самого общеобразовательного учреждения.   

Внеурочная деятельность, осуществляемая в течении дня (для 1 и 2 смены), 

организуется по следующим направлениям развития личности:   

• духовно – нравственное,  

• общеинтеллектуальное,   

• общекультурное,   

• спортивное,   

• социальное.  

          Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Различные 

формы этих занятий: внеурочная деятельность, проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и 

другие.  

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей в результате 

изучения образовательных потребностей. Все программы внеурочной 

деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения всех занятий – 

МБОУ СОШ № 48.  

  

         Духовно – нравственное направление реализуется через внеурочные 

занятия: «Разговоры о важном», «Истоки возрождения».  

Главной целью внеурочных занятий является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Темы «Разговоров о важном» 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, и ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния 

и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими 

классами.  

  

         Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы 

«Занимательная грамматика», «Занимательный русский язык», 

«Математическое конструирование», «Занимательное словообразование», 

«Умники и умницы».  

Цель программ: облегчить положение учащегося как потребителя информации в 

условиях современного «информационного взрыва», научить его рациональным 



приемам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой 

«информационного самообслуживания», обеспечить его информационную 

безопасность, сформировать информационные качества.  

Содержание: каждая программа создает условия для развития у школьников 

функциональной грамотности, познавательных интересов, формирует стремление 

ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей происходит 

становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики и других предметов: развитие наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения 

решать учебную задачу творчески.   

          Социальное направление реализуется через программы «Дорожная 

азбука», «Дорожная безопасность» и «Я гражданин России».  

Главная задача: создать нравственный потенциал для последовательного 

формирования школьниками своих представлений об окружающем их мире. Само 

название «Я гражданин России» говорит о том, что целью данной программы 

является не столько изучение истории России как предмета науки истории, а 

установление связей между человеком и окружающим его миром.  

   Цель программ «Дорожная азбука» и «Дорожная безопасность» – 

ознакомление с миром ПДД и ППБ, их социальной значимостью и содержанием.  

Задачи программы:  

- формировать положительное отношение и соблюдение ПДД и ППБ,    

- развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у младших 

школьников к сопутствующим профессиям,   

- содействовать приобретению учащимися желания овладеть какой-либо 

профессией из области ПДД и ППБ.  

  Общекультурное направление реализуется через программы «Разговор 

о правильном питании» и «Умелые ручки».  

Основная цель – формирование у детей эстетически- художественных ориентиров 

в познании окружающего мира, умении видеть в нем красоту и развивать свои 

художественные способности.  

Основными задачами являются:  

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;  

- ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и 

архитектуры.    

       Спортивное направление реализуется через деятельность «Здоровейка».  

Основная цель программы – развитие двигательной активности, творческих и 

исполнительских способностей обучающихся, воспитания общей культуры 

средствами норм и правил здорового образа жизни, формирование гармоничной, 

развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство.  

  Основными задачами программы являются:  



-сформировать у детей умения и навыки в различных видах физического 

искусства;  

-содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся;  

-способствовать воспитанию общей культуры;  

-развить координацию движений, пластику, физические данные;  

-способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

-расширение представления детей о физической подготовке людей разных 

профессий;  

-формирование навыков здорового образа жизни;  

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

  

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 6-9 классов. 

 

          В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

программы самой организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе реализуется модель внеурочной 

деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда внимание 

уделяется внеурочной деятельности и организационному обеспечению 

воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:   

 духовно – нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Различны 

формы этих занятий: внеурочная деятельность, проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно – полезная практика, соревнования и 

другие. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 



Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. Место 

проведения занятий – МБОУ СОШ № 48.   

Духовно – нравственное направление реализуется через внеурочную 

деятельность: «Разговоры о важном», «Я и мое Отечество».  

Главной целью внеурочных занятий «Разговоры о важном» является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, и ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния 

и идеи – все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими 

классами.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определенных человеческих качеств личности, 

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

Цель программы «Я и мое Отечество»:  

Создание условий для формирования гражданско - патриотических качеств 

личности учащихся, воспитание чувства патриотизма, товарищества, 

ответственности.   

Задачи:  

- Развивать чувство уважения к старшему поколению;  

- Вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на 

милосердие, благотворительность, волонтерскую работу; 

- Повысить уровень знаний, умений и навыков по начальной военной подготовке;  

- Пропагандировать здоровый образ жизни, укреплять физическую закалку и 

выносливость. Содействовать развитию активной гражданской позиции 

подростков.  

Спортивное направление реализуется через программу «Две недели в лагере 

здоровья».  

  Цель программы: формирование гармоничной, развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство.  

Задачи:  

-расширение представления детей о физической подготовке;  

-формирование навыков здорового образа жизни;  

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

Общекультурное направление реализуется через программу «Разговор о 

правильном питании». 



Основная цель: формирование у детей эстетически- художественных ориентиров 

в познании окружающего мира и навыков правильного питания, здорового образа 

жизни, умений видеть в мире красоту, гармонию и развивать свои 

художественные способности.  

Основными задачами являются:  

- развивать у детей способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству и кулинарии;  

- ознакомить с особенностями работы в области ЗОЖ; 

- развитие практических навыков работы с информацией;  

- развитие навыков разработки управленческих решений;  

- освоение современных управленческих и социальнопсихологических 

технологий;  

- повышение коммуникативной компетентности;  

- развитие навыков конструктивной критики;  

- повышение мотивации к обучению и профессиональному развитию.   

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программу 

«Путешествие в страну «Родной край».  

Социальное направление реализуется через программы «Выбор профессии», 

«Главное – безопасность!», «Юные инспектора».    

Цель программы «Выбор профессии»: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессий, оказание 

профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработка у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

  

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 10-11 классов. 

 

          В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное) в таких формах как: внеурочные занятия, классные часы, 

беседы, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности,   

программы самой организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей в школе реализуется модель 

внеурочной деятельности с преобладанием познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по организационному 



обеспечению воспитательных мероприятий. Программы внеурочной 

деятельности реализуются педагогами школы. Место проведения занятий – 

МБОУ СОШ № 48.   

  

Духовно – нравственное направление реализуется через внеурочные занятия 

«Разговоры о важном».  

Главной целью «Разговоров о важном» является развитие ценностного 

отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами.  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а 

целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определенных человеческих качеств личности, 

отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

  

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секцию «Легкая 

атлетика», деятельность ШСК.  

  Цель секции: формирование развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Задачи: 

-расширение представления детей о физической подготовке;  

-формирование навыков здорового образа жизни;  

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

  

Общекультурное направление реализуется через занятия кружка 

«Медиацентр». Цель программы: формирование и развитие информационного, 

творческого поведения.  

Задачи: формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях общественных 

явлений, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.  

Цель программы - дать учащимся знания, умения и навыки информационного 

самообеспечения их учебной деятельности.  

Знакомство с различными источниками информации, как традиционными, так и 

нетрадиционными, освоение рациональных приемов и способов 

самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими в 

ходе обучения задачами, изучение и практическое использование технологии 

подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы (подготовка статей, постов, сочинений, рефератов, 

докладов, обзоров).  



  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через классные часы и 

кружки школы, школьные и внешкольные мероприятия. 

  

Социальное направление реализуется через план по профориентации «Я в мире 

профессий».   

Цель реализации плана: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе, о мире профессий, развитие 

аналитического мышления обучающихся; развитие практических навыков работы 

с информацией; развитие навыков разработки управленческих решений; освоение 

современных управленческих и социальнопсихологических технологий; 

повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков 

конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и 

профессиональному развитию.   

Задачи для школьников: овладеть навыками и приемами всестороннего анализа 

ситуаций из сферы профессиональной деятельности; отработать умение 

востребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

исходной ситуации; приобрести навыки применения теоретических знаний для 

решения практических проблем; развить навыки принятия решений в ситуации 

неопределенности; приобрести навыки ясного и точного изложения собственной 

точки зрения в устной или письменной форме; выработать умение осуществлять 

презентацию, то есть убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою 

точку зрения; отработать навыки конструктивного критического оценивания 

точки зрения других; научить самостоятельно принимать решения на основе 

группового анализа ситуации.  

 

6. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 

деятельности. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательной организацией плана внеурочной деятельности 

выступают:   

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.   

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.   

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).   

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).   

6.1. Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и 

т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного 

процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве 



общения участников ОП (образовательного процесса), будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по 

следующим показателям.   

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как 

воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или 

каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая 

тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу 

(то что предлагается – действительно интересно участникам ОП).   

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и 

пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как 

воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но 

их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и 

значит это не адекватные предложения.   

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 

мотивация к обучению, СМИ о лицее и пр.). Этот показатель нуждается в 

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. 

Но они трудно поддаются стандартизации.   

          В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным 

индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок.   

          Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий 

для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных 

руководителей), воспитанности обучающихся, а также комфортности 

пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.   

  

6.2. Диагностика воспитанности обучающихся. 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности обучающихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации 

компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта 

оценка осуществляется на основании:   



 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника;   

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);   

 результативности в учебной деятельности;   

 карты активности во внеурочной деятельности.   

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой 

является разработка минимума диагностического инструментария и его 

компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной 

деятельности.   

  

 

 

 

 

6.3. Диагностика комфортности пребывания в школе 

участников образовательного процесса. 

 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.   

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности.   

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся:   

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.   

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации.   

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.   

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы 

по внеурочной деятельности обучающихся:   

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический).   

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);   

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 



моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса работы по 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПЛАН  

внеурочной деятельности для 1-х, 5-х классов  
  

  

План внеурочной деятельности для 1-х классов  

2022 – 2023 учебный год  

 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Наименование  

рабочей  

программы  

Вид 

деятельности  
Форма 

проведения  
Количество часов  

в неделю  
ВСЕГО 

часов:  

  1А  1Б  

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности   

«Разговоры о 

важном»  
информационно  
-

просветительская  

внеуроч-

ное 

занятие 

1 1 2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

«Занимательны

й русский 

язык»  

познавательная  метапред- 

метное 

занятие  

1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных  

интересов и потребностей 

обучающихся  

«ИЗО», 

«Литературный 

кружок», 

«Театральный 

кружок»  

познавательная  кружок    По 

отдельно

му 

расписан

ию 

 Вариативная часть  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

«Истоки 

возрождения»  

  

этническая - 

краеведческая  
внеурочное 

занятие, 

экскурсии  

1 1 2 



Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

«ИЗО»  художественное 

творчество  
кружок    По 

отдельно

му 

расписан

ию 
«Легкая 

атлетика»  
спортивно- 

игровая  
секция    По 

отдельно

му 

расписан

ию 
«Здоровейка»  спортивная  внеурочное 

занятие  
2 2 4 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с  
обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности  

«Медиацентр»  Художественное 

творчество, 

детское  

объединение  

кружок, 

школьный 

актив  

 По 

отдельно

му 

расписан

ию 

Время проведения 

внеурочных занятий 

классными 

руководителями – 40 

минут 

ИТОГО:  10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

 к плану внеурочной деятельности для 1-х классов  

в рамках реализации обновленных ФГОС НОО 

на 2022 - 2023   учебный год  

  

           Организация внеурочной деятельности для 1-х классов в МБОУ СОШ № 48 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на следующие нормативные документы:   

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100;    

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115;  



 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 № 1/22;  

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г.  № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»;  

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;  

 Устава ОО;  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 48.  

           В соответствии с обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство 

целей, задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении 

начального общего образования:  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по 

отношению к различным видам деятельности;  

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность 

обучающихся совместно с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта;  
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• создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

• сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

         План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части.  

         Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.   Реализация 

программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей;  

• 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся «Занимательный русский язык», целью которых является 

развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью);   

• По особому расписанию – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства), целью которых является развитие 

ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:   

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения), целью которых является интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов;  

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии «Здоровейка» (в том 

числе организация занятий в различных творческих объединениях – 

музыкальных, кружках художественного творчества, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых 

является удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов;   



• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, «Истоки возрождения», целью которых 

является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год 

— не более 330 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 

часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.  

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 48:  

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, 

уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности);  

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою 

инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность);  

-          доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания);  

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации, важно дать ему самому делать выводы из 

увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, 

слышать мнения других).  

В лицее используется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности.   

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме внеурочных занятий, экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, 

диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 

интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, отчетных 

концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, 

встреч с ветеранами и т.д.   

        Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 

программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

        Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, кабинетом технологии, а 



также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными 

досками.           

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, школе;  

• 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 получает 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.  
  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

 для 5-х классов в рамках  

реализации обновленных 

ФГОС  

на 2022-2023 учебный год 
 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы Вид деятельности Форма проведения 

 Количество часов 

в неделю 

5А 5Б 
Всего 

часов  

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся   

Информационнопросве

тительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

«Разговоры о 

важном» 

Информационно-

просветительское 

Внеурочное 

занятие 
1 1 2 



Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Литературный 

кружок» 
Познавательное 

Метапредметные 

кружки 
  

По 

особом

у 

распис

анию 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

Профориентация, 

«Станция» КНП,  

МБОУ ДО ЦПК 

Пульс 

Социальное 

Беседы, игры, 

экскурсии, 

профессиональные 

пробы, городской 

проект 

  

По 

особом

у 

распис

анию 

 Вариативная часть   

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Мы – твои 

друзья» 

Познавательное 
внеурочное 

занятие 

 
 

1 1 
 

 

«Доброе дело 

волонтера» Туристскокраеведческое, 

познавательное 

внеурочное 

занятие 

1 

  1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Легкая 

атлетика» 
спортивнооздоровительное кружок   

По 

особом

у 

распис

анию 

«Здоровячок» спортивное 
Внеурочное 

занятие 

1 

1 2 

«ИЗО», 

«Театральный 

кружок» 

художественное творчество кружок 

 

 

По 

особом

у 

распис

анию 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социальноориентирова

ннных ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Российское 

движение 

школьников 

(РДШ) 

социальное 

Школьное 

самоуправление, 

актив школы 

 

  

По 

особом

у 

распис

анию 

«Медиацентр» социальное кружок 

 

  

По 

особом

у 

распис

анию 

Время проведения 

внеурочных занятий 

классными 

руководителями –  

40 минут 

  ИТОГО 

6 

 
  

Пояснительная записка  

 к плану внеурочной деятельности для 5-х классов   

   в рамках реализации обновленных  

ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год  

  



План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 48 в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования разработан 

в соответствии с требованиями:   

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101;    

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 

18.03.2022 № 1/22;  

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г.  № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования»;  

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»;  

 Устава ОО;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 48.  

В соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования организация 

внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 48.   
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План внеурочной деятельности является обязательной частью 

организационной раздела основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 48.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей, и является одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность с учетом рабочей программы воспитания.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовнонравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении 

основного общего образования:  

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся   

совместно с семьями обучающихся;  

• выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;   

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

• продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;   

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;   

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• продолжить  развитие  опыта  неформального  общения, 

 взаимодействия, сотрудничества;   

• расширить рамки общения с социумом.  

         План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся, и вариативной части.  

         Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

• 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) с целью развития ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация 

программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных 

руководителей;  

• По особому расписанию – занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности) с целью 

развития способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью);   



• По особому расписанию – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства) с целью развития ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни;  

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:   

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов;  

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в различных творческих объединениях – музыкальных, кружках 

художественного творчества, школьных спортивных клубах, спортивных 

секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;   

• занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников) с целью развития важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не 

более 1750 часов, в год — не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 

часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.  

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 48:  

• интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия 

школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные 

виды деятельности);  

• сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою 

инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность);  

• доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и 

просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные 

принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания);  



• неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации, важно дать ему самому делать 

выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать 

свою точку зрения, слышать мнения других).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей), и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, занятий по 

дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или модулей,  

интегрированных курсов, олимпиад, поисковых и научных исследований, 

проектов, интеллектуальных марафонов, профориентационных бесед, деловых 

игр, квестов, решения кейсов, изучения специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональных проб, моделирующих профессиональную деятельность, 

занятий, связанных с освоением регионального компонента образования, 

посещения ярмарок профессий и профориентационных парков, соревнований, 

спортивных игр, занятий школьников в различных творческих объединениях, 

отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

филармонию, встреч  с ветеранами,  педагогического сопровождения 

деятельности Российского движения школьников, волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы и 

т.д.   

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую 

работу школьников, а также предоставляют им возможность проявить и 

развить свою самостоятельность.  

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные 

программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося.  

Внеурочная деятельность в 5-х классах школы реализуется на основе 

модели    преобладания учебно-познавательной деятельности.   

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным 

залом со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, медиатекой, медицинским кабинетом, кабинетом технологии, а 

также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными 

досками.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности школа имеет 

возможность использовать ресурсы других организаций (в том числе в сетевой 

форме взаимодействия), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

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, получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия;   

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы учащихся, их родителей 

(законных представителей), обеспечить развитие личности по всем 

направлениям. 
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