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1. Нормативно-правовая база 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию способностей детей. Формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

секции. 

План внеурочной деятельности МБОУ Куриловская ООШ ФГОС НОО и ООО сформирован 

в соответствии с: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269 «О внесении изменения 

в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  



 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 «Основной образовательной программой начального общего образования» МБОУ 

Куриловская ООШ, 2022г.; 

 «Основной образовательной программой основного общего образования» МБОУ 

Куриловская ООШ,  2022г. 

 «Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования» (письмо Департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 

г. № ДО-6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций»). 

 

                                                  2.Цели и задачи внеурочной деятельности: 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
в  МБОУ Куриловская ООШ  через организацию урочной и внеурочной деятельности с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.  

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 
воспитания.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  
Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 
занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников;  

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы;  

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления;  

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

 

 

 

 

 



3.Направления внеурочной деятельности 

 

№ Направление внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности                 

«Разговоры о важном»  

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, 

ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная 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 мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам  

2 Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся  

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные  кружки или факультативы. 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и вне профессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, способности 



адекватно оценивать свои силы и возможности.  

Вариативная часть  

4 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, 

и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации.  

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в 

различных творческих объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); занятия школьников в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев). 

6 Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и 



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  

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся 

в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. Основные 

организационные формы: педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; Совета старост, 

объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

4.Формы организации внеурочной деятельности 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 
требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 
конкретного направления;  
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 
(парной, групповой, коллективной);  
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 
направление внеучебной деятельности;  
- использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ.  
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  
           

1. Экскурсии  
2. Кружки 

3. Секции 

4. Конференции 

5. Ученическое научное 

общество 

6. Олимпиады 

7. Соревнования 

8. Конкурсы 

9. Фестивали 

10. Научные исследования 

11.Общественно-полезные 

практики. 



 

5.Модель внеурочной деятельности. 

 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 
уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 
функциональной грамотности  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 
неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 
(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой классного руководителя).  
Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 
по утвержденным программам.  
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 
руководителя и учителей по предметам.  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры: 

 

 

6. Планирование внеурочной деятельности 1 и 5 классов 
 

 

№ Направление деятельности 1 класс Кол-

во 

часов 

5 класс Кол-

во 

часов 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговор о 

важном» -серия 

классных часов 

1 «Разговоры о 

важном» - серия 

классных часов 

1 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 Курсы 

«Программа 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

1 Кружок 

« Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

По плану 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

1 По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

1 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Курс «Разговор 

о правильном 

питании» 

1 Экологический 

десант 

1 

Кружок 

«Занимательный 

кружок» 

1 Кружок «Школа 

географа- 

следопыта» 

1 



 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

учебной 

программы 

1 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Кружок «Если 

хочешь быть 

здоров» 

Спортивные 

соревнования 

1 Кружок «Юный 

турист» 

 

Спортивные 

соревнования 

1 

 

 

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 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Игры на свежем 

воздухе, 

экскурсии, КТД 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в 

объединениях 

ДШО, КТД, 

добровольческие 

отряды 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Всего часов: 10  10 

 

2-4 классы 

Внеурочная деятельность (для 2-4 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 

поколения. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. Руководствуясь 

нормативным документом «Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную деятельность до 1350 

часов за 4 года. При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое 

взаимодействие школы с сельской библиотекой, с МБУК «Глуховский СДК». Внеурочная 

деятельность проводится учителями. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно–оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.)  



 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса  Количество часов  

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- оздоровительное  «Если хочешь быть здоров 1 1 1 

Духовно-нравственное  Разговоры о важном 1 1 1 

Социальное  Школа добрых  дел  1 1 1 

Общекультурное  Формирование 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 

 

ИТОГО   5 5 5 

 
№ 

П/П 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название курса  Автор  Утверждено  

1 Спортивно- 

оздоровительное 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Программа С.В. Плыкиной, 

учителя физической культуры 

г. Тольятти, 2019 г 

 

2 Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 
 

3 Социальное «Школа добрых 

дел»  

Программа Городничевой 

Г.Б., модифицирована на 

основе программы 

Леонтьевой Т.А. 

Протокол 

№6, приказ № 

138 от 

17.06.2022 

 

4. Общекультурное Формирование 
функциональной 

грамотности»   

Программа учителя 

Городничевой Г.Б. на основе 

программы учителя начальных 
классов Афанасьевой Н.Н. 

Протокол 

№6, приказ № 

138 от 

17.06.2022 

 

5 Общеинтеллектуальное «Разговор о 

правильном 

питании» 

Программа учителя 

Казаковой С.А. 

модифицирована на основе 

программы, разработанной в 

институте возрастной 

физиологии российской 

академии образования, 

авторы- составители- М.М. 

Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 

Филиппова. М. Абрис, 2018 г. 

 

Протокол 

№6, приказ № 

138 от 

17.06.2022 

 



6-9 классы 
 

Внеурочная деятельность (для 6-9 классов) В соответствии с ФГОС ООО основная 

образовательная программа  основного общего образования реализуется через учебный план 

и  план внеурочной  деятельности. План внеурочной деятельности обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как художественные, культурологические,  

филологические и хоровые студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции,  

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Основной принцип 

внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, 

удовлетворение его личных потребностей, интересов. Образовательное учреждение отводит 

на внеурочную деятельность до 1750 часов за 5 лет. При организации внеурочной 

деятельности предусматривается сетевое взаимодействие школы и МБУК «Глуховский 

СДК», с сельской библиотекой. библиотекой. Внеурочная деятельность проводится 

учителями. Внеурочная деятельность организуется по направлениям  развития личности 

(спортивно–оздоровительное, духовно – нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное.) Учащиеся 6-9 классов могут выбрать любой 

модуль внеурочной деятельности (5 - 10 час/неделю). 

 

            План  внеурочной деятельности на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы  

Количество часов  

6 

 класс 

7  

класс 

8 

класс  

9  

класс  

Спортивно- 

оздоровительное  

Юный турист 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 

Социальное «Новое 

поколение» 

1 1 1 1 

Общекультурное Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

  1 1 

Магия математики 
 

1   

Юный географ 1   
 

Итого   5 5 5 5 
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№ Направления Название 

детского 

объединения 

Программа Утверждена 

педсоветом 

1  

Духовно-нравственное 

 

Разговоры о 

важном 

Разработана Министерством 

просвещения РФ 

  

 

2 Социальное Новое 

поколение 

Программа учителя Чистовой 

О.М., составлена на основе 

авторской программы Блинова 

В.И. и Сергеева И.С. «Как 

реализовать компетентностный 

подход во внеурочной 

деятельности». 

Приказ № 

141 от 

28.06.2019  

3  

 

Общеинтеллектуальное 

«Юный 

географ» 

Программа учителя Фокиной 

Т.А., составлена на основе 

примерной программы И.И. 

Бариновой и А.А. Плешакова 

Приказ 

№91 от 

13.06.2015 

Магия 

математики 

Программа учителя математики 

Шиловой Г.К. 

Приказ № 

126 от 

28.06.2017 

Проектная 

деятельность 

Программа по внеурочной 

деятельности "Проектная 

деятельность" для 8-9 классов 

создана на основе Федерального 

государственного стандарта 

основного общего образования, 

программы (Примерные 

программы внеурочной 

деятельности. Начальное и 

основное образование / В.А. 

Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.; под ред. В.А. 

Горского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение.  

 

4 Общекультурное Развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся 

Авторская программа «Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов» г. 

Самара 
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5 Спортивно -   

оздоровительное 

Юный турист Программа  учителя Власова 

А.В. составлена на основе 

рабочей программы по туризму 

для 5- 9 классов, Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования 

(стандарты второго поколения), а 

также программой внеурочной 

деятельности «Туристско-

краеведческая деятельность» 

общего образования под 

редакцией Л.П.Савельевой. 

Приказ № 

141 от 

28.06.2019  

 
 

9.Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, 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. 
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