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I. Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения ФГОС НОО, ООО, ФГОС СОО (предметны6 метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на 

реализацию внеурочной деятельности, общий объём нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими рекомендациями: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

-Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ- 1290/03 «О направлении методических рекомендаций (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации  обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования). 

- Письмо Минпросвещения России от 17. 06. 2022 №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном». 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся-http://skiv.instao.ru/bank-zadaniy/. 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацииям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 № 28 

(далее- СП 2.4.3648-20). 

- Санитарные правила и нормы СаеПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от28.01.2021 №2 (далее-СанПиН 1.2.3685-21). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05. 2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11. 

2020 № 2945-р). 

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

России от 31.05. 2021 № м286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 05. 2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 17.05. 2021 № 413). 

- Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования-ФГОС НОО. 

-Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»-ФГОС ООО. 

- Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»-ФГОС СОО. 

-Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

-Приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

-Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

-Письмом Минпросвещения РФ от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

- Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средней общеобразовательной школы «Агалатовский центр 

образования». 

_ Основной образовательной программой муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы «Агалатовский центр образования». 

   

II. Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней НОО,ООО,СОО. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления ОО, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания8 предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 
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культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

При разработке  или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями ОО: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей) 

, направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

план внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности 

и может включать в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углублённое изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения учебных предметов, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,  математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные 

на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

-внеурочную деятельность по развитию личности , её способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе  одарённых, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнёров в профессионально-производственном обучении; 

- внеурочную деятельность , направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне ОО, класса, занятия, в том числе 

в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учётом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов, детских , подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т.д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работы тьюторов, педагогов-психологов; 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты школьников). 

III. Планирование внеурочной деятельности 
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С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ НОО, ООО, СОО при формировании плана внеурочной 

деятельности ОО предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю-на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник 1-й урок); 

1 час в неделю- на занятия  по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю- на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведённые на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных предметов на 

углублённом уровне (японский и английский языки), проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведённые на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии 

(в том числе организация занятий в школьных театрах, музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном»  

1 Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине-России, 

населяющим её людям, её уникальной истории, богатой природе и культуре. 

Задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в МХК и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к собственным 

поступкам; 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности. 

Задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 
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Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения  своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты,профессиональные пробы, посещение ярмарок профессий. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий, создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде и т.д.) 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 Цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего , к культуре в целом, духовному богатству. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углублённому 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамкх исследовательской или 

проектной деятельности; дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в осовении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ОВЗ 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

2 Цель: удовлетворение и интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии талантов. 

Задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства  

вкуса и умение ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие  обучающихся, привитие им любви к спорту, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, оздоровление школьников, 

развитие их самостоятельности и ответственности. 

Основные организационные формы: занятия школьников в творческих объединениях 

(музыкальных:, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках, 

журналистских, поэтических и т.д.), занятия в спортивных объединениях, занятия 
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школьников в объединениях туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев). 

IV. Цель и идеи внеурочной деятельности 

Современный российский национальный воспитательный идеал-высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами РФ в сфере образования цель воспитания обучающихся в ОО: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и самореализации на основе социокультурных , духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

 Задачи воспитания обучающихся в ОО: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений6 применения полученных знаний8  достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие: 

Развитие познавательного интереса, включение обучающихся в разностороннюю деятельность. Углубление содержания, форм и методов 

занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
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приобретение определённых знаний,  умений по видам деятельности, предусмотренных данной программой. 

Развитие мотиваций к разным видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, старшими, родителями в решении общих 

проблем. 

воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования ЗОЖ. 

Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим6 интереса к 

учению. 

Воспитание трудолюбия, ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых их во 

внеурочное время. 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с общественными организациями, спортивной школой, 

школой искусств, библиотеками, семьями учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы  в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности-влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка (последствие результата). 

Воспитательная деятельность в ОО планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом  принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Уровни воспитательных результатов: 
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Первый уровень результатов-приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых форм поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов- формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, 

природа6 мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня  особое 

значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся в  защищённой6 дружественной им социальной среде. 

третий уровень результатов- получение обучающимися опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами ОО, в открытой общественной среде. 

 Программа педагогически целесообразна,  так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке ,развитию у детей интереса к разным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеурочной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной6. Трудовой, игровой- обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Наиболее продуктивно такое воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию разных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, викторин и т.д. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии детей. 

В процессе формирования личности , воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Воспитательная парадигма  школы требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей 

личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, умеющей 

принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

 

V. Отличительные особенности программы   
В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 
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- системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

- включение учащихся в активную деятельность; 

- доступность и наглядность; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

VI.Направления воспитания 

 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ОО по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание-формирование российской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям граждан России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание- воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание-воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование. Традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание- формирование эстетической культуры на основе традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия- развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,  нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных ценностей6 навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания- воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

 

VII. Формы внеурочной деятельности 

-изучение правил спортивных игр, истории развития игр; 

- организация Игровой мозаики, школьных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- на уроках игровые моменты, физкультурные минутки; 

- участие в соревнованиях и олимпиадах разного уровня; 

- организация выездов на экскурсии; 

- работа кружков и секций; 

- проведение предметных недель; 

- участие в Вахтах Памяти; 

- участие в социально значимых проектах; 

- участие в социальных акциях; 

- проведение тематических классных часов; 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, блокадниками, с сотрудниками полиции и правоохранительных органов; 

- встречи с писателями; 

-  разработка проектов к урокам; 

- проведение исследование на базе «Точки Роста» школы и др. 

В реализации программы участвуют: 

-педагоги школы; 

-библиотекарь; 

- педагоги дополнительного образования; 

- работники школы искусств; 

- педагоги, работающие в школе; 

- руководитель музея. 

на содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

-традиции школы; 

- особенности возраста, класса, индивидуальности детей; 
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-особенности руководителей кружков, секций, их интересы; 

- материально-техническая база школы. 

                                       VIII. Ожидаемые результаты 

 
Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

-сформированность мотивации к познанию, социальные компетентности личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

-получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности-влияние того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности обучающегося. 

Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 

Укрепление здоровья учащихся; 

Развитие творческой активности; 

Укрепление связи между семьёй и школой. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества программы  по её модернизации и развитию и 

уровня управления этой программой. Управление осуществляется через планирование, контроль, корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путём проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в общешкольных, районных, региональных мероприятиях; 

участия обучающихся в конкурсах различного уровня. 

 

IX. Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
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Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельностью и занятий в организациях дополнительного образования 

осуществляется классным руководителем и педагогом, ведущим курс. 

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

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022/2023 учебный год принят с учётом мнения Парламента 

старшеклассников, Управляющего совета родителей. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения индивидуальной или коллективной работы и т.д. в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учётом особенностей реализуемой программой. 

Учёт занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных и др. организациях) 

осуществляется классным руководителем. 

Посещаемость отмечается в журнале посещаемости и в электронном журнале. 

 

 

X. Режим внеурочной деятельности 

 

В 2022/2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся предоставляется возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования, 

другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Требование обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности не допускается.  

На одного обучающегося может приходиться от 1 до 5 занятий. Количество человек в группах – не менее 8 человек.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут. Внеурочная деятельность 

отделена от групп продленного дня.  

Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения квалификации по ФГОС. Администрация осуществляет 

контроль за реализацией образовательной программы, в том числе и внеурочной деятельности.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

Количество часов , выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в 
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год- не более 350 часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ( лагерь с 

дневным пребыванием на базе ОО, в походах, экскурсиях и др.). 

 

 

XI. Этапы реализации внеурочной деятельности 

Этап Задачи Мероприятия 

1. Проектный (август -

сентябрь 2022 г.) 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

обучающимися по 

внеурочной деятельности 

Предполагается осуществить разработку модели внеурочной деятельности, 

определить концептуальные положения и диагностические средства 

мониторинга за результатами развития личности обучающихся. 

Индивидуальные собеседования с руководителями кружков, педагогами, 

готовыми  к деятельности в данном направлении. 

2. Практический (сентябрь 

2022- май 2023 уч.года) 

Реализация программы Реализация подпрограмм, апробация и использование в образовательном 

процессе личностно ориентированных технологий, приёмов, методов 

обучения и воспитания школьников; проведение мониторинга развития 

личности обучающегося. 

3. Обобщающий (май 2023 

г.) 

Подведение итогов Обобщение опыта работы администрации, педагогов, руководителей кружков 

и учащихся по моделированию и построению программы внеурочной 

деятельности, наметить перспективы и пути дальнейшего развития 

программы. 

XII. Требования к оформлению программы 

 

Программа курсов внеурочной деятельности составляется на один учебный год педагогом индивидуально, в соответствие с целями и 

задачами основной образовательной программы школы с учётом особенностей детей. 

рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным документом для административного контроля степени осовения 

содержания, курса обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности определяется Положением с учётом требований (п.19.5 ФГОС НОО, п.18.2.2 ФГОС 

ООО, п.18.2.2 ФГОС СОО). 
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Структура программы курсов внеурочной деятельности 

Элементы рабочей программы по 

внеурочной деятельности 

Содержание элементов рабочей программы по внеурочной деятельности 

Титульный лист -название программы; 

-направление развития личности школьника; 

- вид внеурочной деятельности; 

- возраст обучающихся; 

- автор программы; 

-название населённого пункта; 

-год роазработки рабочей программы; 

Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

-личностные результаты; 

_- метапредметные результаты; 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

- раздел, темы курса; 

- краткое содержание; 

-формы организации и виды деятельности; 

Календарно-тематическое 

планирование 

- № п/п; 

- тема занятия; 

-_ количество часов; 

- календарные сроки (план/факт); 

-корректировка 

_ 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности оформляется в электронном и печатном варианте. 

Оба варианта программы хранятся у заместителя директора по воспитательной работе. 

План внеурочной деятельности для 1-х классов МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

 

    Организация внеурочной деятельности для 1-4-хклассов в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»в рамках реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования опирается на следующие нормативные документы: 
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-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

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

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05. 2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021г.; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ 

от 22.03.2021 № 115; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 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»;  

-Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. No 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 No 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»;  

-Устава МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;  

-Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО».  

   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.  

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей обучающихся на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

   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, 
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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 (в том числе финансовой грамотности), целью 

которых является развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью);  

- 1 час в неделю – 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: 

  1.  Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся ( в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения), целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов; 

  2.  Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организаций занятий в различных творческих объединениях-музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного 

творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.д.), целью которых является удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии способностей и талантов; 

   3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся ( в том числе в рамках Российского 

движения школьников, Юнармии), целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений- 

заботиться о других, организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие. 

    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 

осуществляется в 1-4-х классах через  календарный план программы  воспитания во всех классах, черездеятельность РДШ, а также 

занятия в ШСК «А-Галактика» проходит через допобразование школы. 

  В инвариантной части занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 1-

4-х классов осуществляется через проведение классных часов и организацию встреч с представителями разных профессий. 

    Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на уровне начального общего образования не 

более1320 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.  
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   В школе  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 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, проектов, 

интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

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, допускается формирование учебных групп из числа обучающихся 

разных классов одной параллели.  

   Для организации внеурочной деятельности школа  располагает спортивными залами со спортивным инвентарем для школьников, 

спортивным стадионом, школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой, медицинским кабинетом, кабинетом 

технологии, а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками.  

 

План внеурочной деятельности для 1-х классов МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 1п 1.1 1.2 1.3  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1.Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Информационно-

просветительский 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Основы 

информационной 

культуры»- 

в мире 

информатики 

 

познавательный Работа с 

компьютером, 

игра 

   2        2 

«Умники и 

умницы» 

познавательный Игры, 

беседы 

   2        2 
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3.Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Через классные 

часы, встречи 
             - 

Вариативная часть 
4. Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся  

 

«История земли 

Ленинградской» 

Туристско-

краеведческий 

экскурсии    2        2 

«Звуки 

природы» 

познавательный Экскурсии, 

проекты 
        4 4  8 

«Загадки 

природы» 

познавательный игры, 

проекты 

4 4 4  4 4 4     24 

 «Звуковичок» практический игра    2        2 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов  

«Школа 

докторов» 

практический игра 4 4 4  4 4 4  4 4  32 

«Плавание» Спортивно-

игровой 

игра 1 1 1 1 1 1 1     7 

«Футбол» Спортивно-

игровой 

игра           2 2 

6. 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  

РДШ 

через 

календарный 

план программы  

воспитания во 

всех классах 

ШСК «А-

Галактика» 

через 

допобразование 

              

              Итого 92 
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   Итого за 

неделю 

10 10 10 10 10 10 10 1 9 9 3 92 

 

План внеурочной деятельности для 2-х классов МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

2а 2б 2в 2г 2д 2е 2ж 2п 2.1 2.2   

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1.Информационно просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Информацио

нно-

просветитель

ский 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Успешное 

чтение»-

читательская 

грамотность 

познавательн

ый 

Интегрированн

ое занятие 

1 1 1 1  1      5 

«Читайка»-

читательская 

грамотность 

познавательн

ый 

Интегрированн

ое занятие 

        1 1  2 

«Умники и 

умницы» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

1 1 1 1  1 1     6 

3.Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Через классные 

часы, встречи 
              

Вариативная часть 
4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательная 

грамматика» 

практический игра         1 1  2 

«Занимательная 

математика» 

практический игра         1 1  2 

 «Звуковичок» практический игра 1 1 1 1  1      5 
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5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов  

«Творческая 

мастерская» 

практический Интегрированн

ое занятие 

1 1 1 1 1 1 1 1    8 

«Юный 

художник» 

творческий кружок         1 1  2 

 

 «Игровая 

мозаика» 

Спортивно-

игровой 

игра 1 1 1 1 1 1 1     7 

6. . 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 

РДШ 

через 

календарный план 

программы  

воспитания во 

всех классах 

ШСК «А-

Галактика» 

через 

допобразование 

              

             Итого  49 

   Итого за 

неделю 

6 6 6 6 3 6 4 2 5 5  49 

 

План внеурочной деятельности для 3-х классов МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма 

организации 

Количество часов Все

го 

час

ов 

3а 3б 3в 3г 3д 3е 3п 3.1 3.2  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
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1.Информационно просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Информацио

нно-

просветитель

ский 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

«В мире 

риторики»- 

читательская 

грамотность 

познавательн

ый 

Ролевая игра   1 2      3 

«Читалочка»-

читательская 

грамотность 

познавательн

ый 

Интегрированн

ое занятие 

       1  1 

«Умники и 

умницы» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

1 1     1   3 

«Функциональная 

грамотность» 

познавательн

ый 

Беседы, 

тренинги 

    1 1    2 

3.Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мир профессий» познавательн

ый 
кружок     1     1 

Вариативная часть 
4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательный 

русский» 

практический игра   1       1 

«Язык родной, 

дружи со мной» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

       1  1 

«Весёлый 

каллиграф» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

   1      1 

«Весёлый 

английский» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

1 1 1 1 1 1    6 

«Математика с 

увлечением» 

практический игра  1 1    1   3 

«Загадки 

природы» 

познавательн

ый 

игра, 

проекты 

1 1     1   3 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов  

             

             

«Игровая 

мозаика» 

Спортивно-

игровой 

игра 1 1 1 1 1 1    6 

«Сказкотерапия» творческий кружок    1 1 1    3 
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6. 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  

«Проектная 

деятельность» 

 

РДШ 

через 

календарный план 

программы  

воспитания во 

всех классах 

ШСК «А-

Галактика» 

через 

допобразование 

исследовател

ьский 

проекты        1  1 

            Итого 44 

   Итого за 

неделю 

5 6 6 7 6 5 4 4 1 44 

План внеурочной деятельности для 4-х классов МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма 

организации 

Количество часов Все

го 

час

ов 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 4ж 4.1 4.2  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1.Информационно просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Информацио

нно-

просветитель

ский 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Мозговой 

штурм»- 

коммуникативная 

грамотность 

познавательн

ый 

Ролевая игра   1       1 

«Финансовая 

грамотность»- 

познавательн

ый 

Интегрированн

ое занятие 

    1  1   2 
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3.Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Через классные 

часы, встречи 
           - 

Вариативная часть 
4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательно о  

русском языке» 

практический игра 1 1  1 1 1 1   6 

«Весёлая 

грамматика» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

       1  1 

«Тайны русского 

языка» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

        1 1 

«Чтение с 

увлечением» 

познавательн

ый 

беседы        1  1 

«Занимательная 

математика» 

практический игра        1  1 

«Математика с 

увлечением» 

практический игра 1 1  1 1 1 1   6 

«В мире чисел» познавательн

ый 

Интегрированн

ое занятие 
        1 1 

«Загадки 

природы» 

познавательн

ый 

игра, 

проекты 

1 1  1  1    4 

«Япония в 

объективе» 

познавательн

ый 

игра, 

проекты 

1 1 1 1 1 1 1   7 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов  

«Истоки» познавательн

ый 

игра, 

проекты 

  1       1 

«Малая сцена» Творческий  игра   1       1 

«Плавание» Спортивно-

игровой 

игра 1 1 1 1 1 1 1   7 

«Юный 

художник» 

творческий кружок         1 1 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

 

РДШ 

через 

календарный план 

программы  

воспитания во 

всех классах 
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самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности  

ШСК «А-

Галактика» 

через 

допобразование 

            Итого 50 

   Итого за 

неделю 

6 6 6 6 6 6 6 4 4 50 

 

План внеурочной деятельности 

для 5-6х классов  

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»; 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.05. 2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности оп основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, утверждённой протоколом ФУМО от 18.03. 2022 №1/22; 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 



 26 

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 МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ»СОШ «Агалатовский ЦО»; 

    В соответствии с обновлённым Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования организация 

внеурочной деятельности в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. 

    План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

   Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществялемых в формах, отличныхот 

урочной. 

   План внеурочной деятельности в 5-6-хклассах МОБУ»СОШ «Агалатовский ЦО» 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 1 урок) с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей Родине, населяющим её людям, её уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Реализация данной программы возложена на классных руководителей. 

- 1 час в неделю- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся ( в том числе финансовой грамотности) с целью 

развития способности обучающихся применять приобретённые знания и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью); 

-1 час в неделю- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства) с целью развития ценностного отношения обучающихся к труду, как к основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

     В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся ( в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углублённом уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в различных творческих объединениях-музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного 

творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.д.) с целью удовлетворения интересов и потребностей 
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обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского 

движения школьников, Юнармии) с целью развития важных для жизни подрастающего человека социальных умений-заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

    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 

осуществляется в 5-6-х классах через  календарный план программы  воспитания во всех классах, через деятельность РДШ, а также 

занятия в ШСК «А-Галактика» проходит через допобразование школы. 

  В инвариантной части занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 5-

6-х классов осуществляется через проведение классных часов и организацию встреч с представителями 

   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.  

     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, исследований, проектов, интеллектуальных 

марафонов, профориентационных бесед, деловых игр, квестов, изучения специализированных цифровых ресурсов, 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, 

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. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одной параллели. 

   Внеурочная деятельность в 5-6-х классах лицея реализуется на основе модели преобладания учебно-познавательной деятельности.  

   Для организации внеурочной деятельности школа  располагает спортивными залами со спортивным инвентарем для школьников, 
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спортивными стадионами,  школьным музеем, актовым залом, музыкальной техникой, библиотекой,  медицинским кабинетом, кабинетами 

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.  

План внеурочной деятельности для 5-х классов  

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

5а 5б 5в 5г 5д 5е 5п 5.1 5.2  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
1.Информационно просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Информацио

нно-

просветитель

ский 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Учимся работать 

с текстом»-  

читательская 

грамотность 

познавательн

ый 

практикум        1 1 2 

3.Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Через классные 

часы, встречи 
           - 

Вариативная часть 
4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Весёлые шаги в 

немецкий»» 

познавательн

ый 

Игра, 

беседа 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2     1 

«Английский с 

удовольствием» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

 1        1 

«Грамматика 

английского на 

«5»» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

 1        1 

«Япония в 

объективе» 

познавательн

ый 

Беседы, 

проекты 

  0,25 0,25 0,25 0,25    1 
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«Тайны русского 

языка» 

познавательн

ый 

Игры 

практикум 

  1       1 

«Думай, смекай, 

решай» 

практический игра  1 1  1 1    4 

«Умей считать, 

решать» 

практический игра        0,5 0,5 1 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов  

«Театр  с 

удовольствием» 

Творческий  игра       1   1 

«Футбол» Спортивно-

игровой 

игра        1 1 2 

«Плавание» Спортивно-

игровой 

игра 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 0,5 4 

6. 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  

 

РДШ 

через 

календарный план 

программы  

воспитания во 

всех классах 

ШСК «А-

Галактика» 

через 

допобразование 

            

            Ит

ого 

28 

   Итого за 

неделю 

1,7 4,7 4 2 3 3 2 4 4 28 

План внеурочной деятельности для 6-х классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельнос

ти 

Форма 

организации 

Количество часов Всего 

часов 

6а 6б 6в 6г 6д 6п 6.1 6.2  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
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1.Информационно просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Информацио

нно-

просветитель

ский 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

«Учимся работать 

с текстом»-  

читательская 

грамотность 

познавательн

ый 

практикум      1  1 2 

3.Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Через классные 

часы, встречи 
          - 

Вариативная часть 
4. Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«С английским по 

жизни»» 

познавательн

ый 

Игра, 

беседа 

0,5 0,5       1 

«Английский 

клуб» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

 0,5   0,5    1 

«С немецким ты 

знаешь больше» 

познавательн

ый 

Игры, 

беседы 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2    1 

«ОДНКНР» познавательн

ый 

Учебный 

модуль 

    1    1 

«Мир вокруг нас» познавательн

ый 

Практикум 

дебаты 

     1   1 

«Мир 

интеллектуальных 

игр» 

практический Игра, тренинг 1 1 1      3 

5. Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов  

«Театр  теней» Творческий  игра      1   1 

«Футбол» Спортивно-

игровой 

игра       1 1 2 

«Плавание» Спортивно-

игровой 

игра 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8    4 

6. Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

 

РДШ 

через 

календарный план 

программы  

воспитания во 

всех классах 
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объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности  

ШСК «А-

Галактика» 

через 

допобразование 

           Итого 25 

   Итого за 

неделю 

3,5 4 3 2 3,5 4 2 3 25 

  
 
 
 

   План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

7-9 классы 

 

Направления 

развития личности 

Формы организации деятельности. Программы ВД 7а,б,в,г,д,7.1,7.2 

класс 

8а,б,в,г,8 

класс 

9а,б,в,г,д,9 

класс 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Путешествуем с английским» 1   

«В мире английской грамматики» 1   

«Шаг за шагом: по ступенькам английской грамматики»  1  

«Активный английский: развитие речи»  1  

«Английский с удовольствием»   1 

«Увлекательный русский» 1  2 

«Чисто по-русски» 2   

«Школа русской речи»  2  

«Секреты русского синтаксиса»  1  

«За страницам учебника  математики» 1   

«Формула успеха»   2 

«ЗМШ» 2 3  

«В мире  зоологии» 2   
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«Мир вокруг нас» 3   

«Юный химик»  1 1 

«Занимательная химия»   1 

«Занимательно о человеке»   1  

«Всё о клетке»   1 

«Пространственное многообразие России»   2 

«Занимательная физика»   1 

«Практическое право» 

 

  2 

Итого по направлению 13 10 13 

Общекультурное  «Прогулки по Санкт-Петербургу» 1   

«Литратурная гостиная» 1   

 

«Архитектура и дизайн» 1   

«Палитра»   1 

«Искусство в современном мире»  1  

«Конструктор: моделируем мир»  1  

«В мире театра»   1 

 Итого по направлению 3 2 2 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном » 

 

7 5 6 

 Итого по направлению 7 5 6 

Социальное «Проектная деятельность» 1   

 «Проект от А до Я»   1 

 Итого по направлению 1 - 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 2   

 Итого по направлению 2 - - 
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 Итого за неделю 26= 3,7 на класс 17=3,4 на класс 22=3,6  на класс 

 Итого за год 125,8 115,6 122,4 

 

Социальное направление в 8 классах осуществляется за счёт часов при подготовке к акциям и проведению данных мероприятий, а также за 

счёт мероприятий,  связанных с  профориентацией.  

Спортивно-оздоровительное направление в 8-9-х классах осуществляется за счёт часов дополнительного образования, занятий в 

спортивных секциях, кружках, ШСК «А-Галактика», участия в спортивных соревнованиях. 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022 -2023 учебный год 

10-11 классы 

 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации деятельности. Программы ВД 10а 10б 11а 11б 

Общеинтеллектуа

льное 

«За пределами  учебника математики» 0,5 0,5   

«Развитие математическихспособностей»   0,5 0,5 

ЗМШ   1 1 

«В мире физики»   0,5 0,5 

Астрономия    1 

«Чисто по-русски» 1    

«Глобальная география»   0,5 0,5 

«В мире веществ» 0,5 0,5   

«Медицина и биология» 0,5 0,5   

«Нестандартные задачи по биологии»   0,5 0,5 

 «В мире веществ» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«История России в лицах»   0,5 0,5 

Немецкий язык   3  
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Итого по направлению 3 2 7 5 

Общекультурное «Человек. Общество. Мир»   0,5 0,5 

 «Литературный Петербург»    1 

 Итого по направлению - - 0,5 1,5 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном » 

 

1 1 1 1 

 Итого по направлению 1 1 1 1 

Социальное      

 Итого по направлению - - - - 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 1 1   

 Итого по направлению 1 1 - - 

 Итого за неделю 5 4 8,5 7,5 

 Итого за год 170 136 289 255 

Общекультурное направление в 10-х классах осуществляется за счёт участия во внешкольных мероприятиях, посещения театров, выставок, 

выезда на экскурсии. А также за счёт часов дополнительного образования. 

Социальное направление в 10- 11-хклассах осуществляется за счёт часов  подготовки к акциям и проведению данных мероприятий, а также 

за счёт мероприятий,  связанных с  профориентацией.  

Спортивно-оздоровительное направление в 11-х классах осуществляется за счёт часов дополнительного образования, занятий в спортивных 

секциях, кружках, ШСК «А-Галактика», участия в спортивных соревнованиях. 
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© 2016 , Константинова Ольга Александровна 666 145  

Нет комментариев  

Новости проекта 

10.01.17  

Новая классная физкультминутка от videouroki.net  

https://multiurok.ru/files/download/proghramma-orghanizatsii-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-fgos-noo-i-fgos-ooo-vtorogho-pokolieniia-na-2016-2017-uchiebnyi-ghod/
https://multiurok.ru/files/download/proghramma-orghanizatsii-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-fgos-noo-i-fgos-ooo-vtorogho-pokolieniia-na-2016-2017-uchiebnyi-ghod/
https://multiurok.ru/mul-tiurok-66/
https://multiurok.ru/files/comments/proghramma-orghanizatsii-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-fgos-noo-i-fgos-ooo-vtorogho-pokolieniia-na-2016-2017-uchiebnyi-ghod/
https://multiurok.ru/multiurok/blog
https://multiurok.ru/blog/klassnaia-novaia-fizkul-tminutka-ot-videouroki-net.html
https://intolimp.org/?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=mskachat&utm_content=201612&utm_term=winter17_big.jpg
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01.11.16  

Как найти свежие материалы для учителя практически к любому уроку  

09.09.16  

Рейтинг сайтов учителей на Мультиуроке  

Рекомендуем 

• Комплекты видеоуроков 

• Дистанционные олимпиады 

• Вебинары для учителей  

https://multiurok.ru/blog/matierialy-dlia-uchitielia-praktichieski-k-liubomu-uroku.html
https://multiurok.ru/blog/rieitingh-saitov-uchitieliei-na-mul-tiurokie.html
https://videouroki.net/catalog/?utm_source=multiurok&utm_medium=link&utm_campaign=rmenu&utm_content=catalog
https://videouroki.net/olymp/?utm_source=multiurok&utm_medium=link&utm_campaign=rmenu&utm_content=olymp
https://videouroki.net/webinar/?utm_source=multiurok&utm_medium=link&utm_campaign=rmenu&utm_content=webinaryuchiteliam
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Лучшие сайты 

1 Синягина Юлия  

2 Колмаков Анатолий  

3 Беккер Вера  

4 Петриашвили Ирина  

5 Крестова Вера  

https://multiurok.ru/sinagina/
https://multiurok.ru/granit56/
https://multiurok.ru/verawjwa/
https://multiurok.ru/informatics1/
https://multiurok.ru/verakrestova/
https://videouroki.net/olymp/?utm_source=multiurok&utm_medium=banner&utm_campaign=right2&utm_content=201702&utm_term=feb17_vert.png
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6 Покрышкина Ольга  

7 Брастовская Дина  

8 Шкляева Ольга  

9 Путилина Людмила  

10 Мамонтов Алексей  
 

https://multiurok.ru/znanieplys/
https://multiurok.ru/dina06/
https://multiurok.ru/jkmuf71/
https://multiurok.ru/putilinal/
https://multiurok.ru/mamontoff-5/
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