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  Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (предметных, 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 объем 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 Российской 

Федерации»; 

•  Приказ Минпросвешения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. № ТВ-1290 03 

«О направлении методических рекомендаций (Информационно- методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования). 

• Письмо Минпросвешения России от 1 ".06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

• Стратегии 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). 

• Приказом МОН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" - ФГОС 

НОО. 

• 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам НОО, ООО, СОО. 
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• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения Основной 

образовательной программой муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения. 
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Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для 

всестороннего гармоничного развития школьников и достижения ими 

планируемых результатов образования в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного общего и среднего общего 

образования гимназии. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном

направлении деятельности; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития 

личности (спортивно- оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное) и осуществляется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом 

интересов детей и пожеланий их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности составляет 25 человек. 

 

Направления внеурочной деятельности 

начального общего образования 

2-4 кл 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно - оздоровительное 3 3 2 

Общекультурное 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 

Социальное 1 1 1 

Всего часов 8 8 7 
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

Начального  общего образования 

2-4 кл 

 
Направление Курс Класс Формы работы Характеристика 

курса 

Спортивно

- 

оздоровите

льное 

Азбука 

безопасно

сти;  

 

Азбука 

здоровья 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2,3,

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,

4 

беседы, 

соревнования, 

игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Шахматы 

для 

малышей 

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 

Хореогра-

фия 

развитие двигательной 

активности творческих и 

исполнительских 

способностей 

обучающихся, воспитания 

общей культуры 

средствами хореографии. 
Общекультур
ное 

Гончарное 

искусство 

2,3,4  беседы,   игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Актуальность данной 

программы состоит в 

обращении к народной 

культуре, попытке через 

прикосновение к народным 

ремёслам, традициям, 

создать микроклимат добра 

и взаимопонимания, 

воспитывать бережное 

отношение к труду и 

творчеству других людей. 
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Манипуляции с глиной – от 

простого разминания до 

создания шедевров 

декоративной пластики 

очень органично 

взаимодействуют со всеми 

направлениями 

познавательной и 

декоративно – прикладной 

деятельности. Глина – это 

благородный материал. На 

нём дети развивают мелкую 

моторику руки, творческое 

воображение, мышление, 

речь, фантазию, 

художественные 

способности, эстетические 

чувства. 

Общеинтеллек

туа льное 

Путешест-

вия по 

страницам 

Грамматики 

2  Игры, 

конкурсы, 

викторины 

Направленность процесса 

обучения в рамках курса 

«Путешествия по страницам 

Грамматики 

» в начальных классах  на 

формирование основных 

мыслительных операций 

позволяет включить 

интеллектуальную 

деятельность младшего 

школьника в различные 

соотношения с другими 

сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и 

интересами, оказывая тем 

самым положительное 

влияние на развитие 

внимания, памяти 

(двигательной, образной, 

вербальной, эмоциональной, 

смысловой), эмоций и речи 

ребенка. 

Математика 

с 

увлечением 

2 Исследования, 

проекты, 

диспуты, 

конференции, 

круглые столы, 

экскурсии, 

встречи, 

конкурсы 

Актуальность авторской 

программы «Математика с 

увлечением» заключается в 

том, что предметные знания, 

умения, приобретённые при 

изучении математики в 

начальной школе, овладение 

математическим языком 

являются опорой для 

изучения смежных 

дисциплин, фундаментом 
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обучения в старших классах 

общеобразовательных 

учреждений. 

Юный 

Пифагор   

3 Исследования, 

проекты, 

диспуты, 

конференции, 

круглые столы, 

экскурсии, 

встречи, 

конкурсы 

Актуальность программы 

обусловлена необходимостью 

создания условий для 

развития интеллектуальных 

возможностей, стремления 

детей к творческому 

мышлению, умения 

принимать неожиданные и 

оригинальные решения в 

нестандартных ситуациях, так 

как, если развитием этих 

способностей специально не 

заниматься, то они угасают. 

Программа позволит решить 

проблемы мотивации к 

обучению. 

Заниматель

ная 

грамматика 

3 Игры, 

конкурсы, 

викторины 

Направленность процесса 

обучения в рамках курса 

«Занимательная грамматика» 

в начальных классах  на 

формирование основных 

мыслительных операций 

позволяет включить 

интеллектуальную 

деятельность младшего 

школьника в различные 

соотношения с другими 

сторонами его личности, 

прежде всего с мотивацией и 

интересами, оказывая тем 

самым положительное 

влияние на развитие 

внимания, памяти 

(двигательной, образной, 

вербальной, эмоциональной, 

смысловой), эмоций и речи 

ребенка. 

Азбука  

пешехода 

4 беседы, 

соревнования, 

игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового 

человека, формирование 

мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 
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«Введение в 

функционал

ьную 

грамотность

» (основы   

математиче

ской 

грамотно-

сти) 

4 беседы, 

соревнования, 

игры, 

конкурсы, 

проекты, 

экскурсии 

Актуальность авторской 

программы «Введение в 

функциональную 

грамотность» (основы   

математической грамотно-

сти) заключается в том, что 

предметные знания, умения, 

приобретённые при изучении 

математики в начальной 

школе, овладение 

математическим языком 

являются опорой для 

изучения смежных 

дисциплин, фундаментом 

обучения в старших классах 

общеобразовательных 

учреждений. 
Духовно - 

нравственное 
Классные 

часы 

«Разговор о 

важном» 

(воспитате-

льные 

мероприя-

тия) 

2,3,4 беседы, игры, 
тренинги , 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

проекты, 

встречи, 

круглые столы 

«Разговор o важном» – цикл 

еженедельных внеурочных 

занятий, построенных с 

учетом необходимости 

соблюдения единства 

образовательного контекста, в 

котором оказывается 

школьник вне зависимости от 

региона проживания, 

гарантирующий каждому 

обучающемуся доступ к 

интересному, полезному, 

просветительскому контенту, 

идеям, основанным на 

традиционных ценностях 

Российской Федерации. 

Программа направлена на 

формирование таких 

личностных результатов, как   

гражданская идентичность 

личности в форме осознания 

«Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 

Социальное По 

страницам 

этики 

2 беседы, игры, 
тренинги , 
экскурсии, 
посещение музеев, 
проекты, встречи, 
круглые столы 

Занятия по данной программе 

решают не только задачи 

художественного воспитания, 

но и более масштабные – 

развивают интеллектуально-

творческий потенциал 
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ребенка. В силу того, что 

каждый ребенок является 

неповторимой 

индивидуальностью со 

своими 

психофизиологическими 

особенностями и 

эмоциональными 

предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение 

множества технологических 

приемов при работе с 

разнообразными материалами 

в условиях простора для 

свободного творчества 

помогает детям познать и 

развить собственные 

возможности и способности, 

создает условия для развития 

инициативности, 

изобретательности, гибкости 

мышления. 

Обычаи 

моего 

народа 

3 беседы, игры, 
тренинги , 
экскурсии, 
посещение музеев, 
проекты, встречи, 
круглые столы 

В программе данного кружка 

содержатся сведения по 

истории, географии, 

экологии, литературе, 

культуре России и Крыма, 

информационные и 

практические материалы о 

народном творчестве и 

народных традициях, 

позволяющие учителю 

построить систему работы с 

учащимися начальных 

классов по формированию 

базиса их духовной культуры 

и социокультуризации 

каждого школьника. 

Финансовая 

грамотность 

4 беседы, игры, 
тренинги , 
экскурсии, 
посещение музеев, 
проекты, встречи, 
круглые столы 

Ученики научатся 

использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации в 

области финансов; - 

производить логические 

действия сравнения 

преимуществ и недостатков 

разных видов денег, 

сопоставления величины 

доходов и расходов, 
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обобщения, классификации, 

установления аналогий и 

причинно- следственных 

связей между финансовым 

поведением человека и его 

благосостоянием, построения 

рассуждений на финансовые 

темы, отнесения явлений или 

объектов к известным 

финансовым понятиям; - 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели, схемы для 

решения финансовых задач; - 

владеть элементарными 

способами решения проблем 

творческого и поискового 

характера; - оценивать свою 

учебную деятельность по 

освоению финансовой 

грамотности. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 начального  общего образования 

2-4 кл 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 2 3 4 Всего 

Спортивно- оздоровительное Азбука безопасности 1   1 

Азбука здоровья  1  1 

Шахматы для малышей 1 1 1 3 

Хореография 1 1 1 3 

Общекультурное Гончарное искусство 1 1 1 3 

Общеинтеллектуа льное Путешествия по 

страницам Грамматики 
1   1 

Математика с 

увлечением 
1   1 

Юный Пифагор    1  1 

Занимательная 

грамматика 
 1  1 

Азбука  пешехода   1 1 

«Введение в 

функциональную 

грамотность» (основы   

математической 

грамотности) 

  1 1 

Духовно -нравственное Классные часы «Разговор 

о важном» 

(воспитательные 

мероприятия) 

1 1 1 3 
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Социальное По страницам этики 1   1 

Обычаи моего народа  1  1 

Финансовая грамотность   1 1 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 начального общего образования 

2-4кл 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 2 3 4 Всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

Азбука 

безопасности 

34 - - 34 

Азбука здоровья - 34 - 34 

Шахматы для 

малышей 

34 34 34 102 

Хореография 34 34 34 102 

Общекультурное Гончарное 

искусство 
34 34 34 102 

Общеинтеллектуа льное 

 

 

Путешествия по 

страницам 

Грамматики 

34 - - 34 

Математика с 

увлечением 
34 - - 34 

Юный Пифагор   - 34 - 34 

Занимательная 

грамматика 
- 34 - 34 

Азбука  пешехода - - 34 34 

«Введение в 

функциональную 

грамотность» 

(основы   

математической 

грамотности) 

- - 34 34 

Духовно -нравственное Классные часы 

«Разговор о 

важном» 

(воспитательные 

мероприятия) 

34 34 34 102 

Социальное По страницам 

этики 
34 - - 34 

Обычаи моего 

народа 
- 34 - 34 

Финансовая 

грамотность 
- - 34 34 

 ИТОГО 272 272 238 782 
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Виды аттестации 

 

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии программой курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения 

материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения 

универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации  

начального  общего образования 

 

Направление внеурочной деятельности Формы промежуточной аттестации 

Спортивно- оздоровительное Портфолио спортивных достижений, 

соревнований, выполнение контрольных 

нормативов  

Общекультурное Портфолио, защита проектов, фестиваль 

выставок работ.  

Общеинтеллектуа льное Проведение экскурсий, фестивалей и т.д.  

Духовно -нравственное Портфолио, зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности 

Социальное Портфолио, поредение  экскурсий,  

выставка работ и т.д. 
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