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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

План внеурочной деятельности МАОУ «Центр образования № 42» является частью 

основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. План внеурочной деятельности 

является нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания и социализации, рабочей программой воспитания МАОУ «Центр 

образования № 42». 

Нормативно-правовая база  

План внеурочной деятельности формируется в соответствии с: 

 − Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 − Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 − Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

− Письмом Минобрнауки России 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»;  

− Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

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

− санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

− санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); − Уставом МАОУ «Центр образования № 42»;  

Цели и задачи внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в МАОУ «Центр образования № 42» реализуется с 

учетом и в единстве с Программой воспитания. Под внеурочной деятельностью при 

реализации понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 



основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

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.  

 Задачи внеурочной деятельности:  

− расширение общекультурного кругозора;  

− формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

− включение в личностно значимые творческие виды деятельности; − 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 − участие в общественно значимых делах;  

− помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

− создание пространства для межличностного общения.  

План внеурочной деятельности МАОУ «Центр образования № 42» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. При организации внеурочной 

деятельности используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя).  

Контроль за реализацией образовательной программы, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя по УВР МАОУ 

«Центр образования № 42» в соответствии с должностной инструкцией. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

- учет потребностей, обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала ОО;  

- построение образовательного процесса в соответствии санитарно-гигиеническими 

нормами 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

-Патриотической, нравственной и экологической направленности; 

- формирование функциональной грамотности; 

- профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

- интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся; 

- удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в творческом и физическом 

развитии; 

- удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 

 

 



 

 

Направления внеурочной деятельности, включенные в план внеурочной 

деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомен

дуемое 

количест

во часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

1 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 <7> 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. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретенные 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 <8> 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 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 

внепрофессиональной 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  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 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. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 
2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом и 



интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

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); 

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов 

"Орлята России". 

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 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

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, 



воспитательной 

направленности 

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. 

 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная деятельность 1-4 классы. 

Направление Название Количество 
часов 

Итого 

1. Патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о 

важном"-9 

Разговоры о важном 1 40 

1. Патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о 

важном"-30 

2. Формированию функциональной 

грамотности обучающихся-30 

Я-читатель 1 4 

 Финансовая грамотность 

для малышей 

1 40 

3. Интеллектуальные и социокультурные 

потребности обучающихся-30 

Экологическая практика 1 2 

Театральная студия 1 1 

Юный биолог 1 2 

 Юный математик 1 1 



 

4. Удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии- 

Умники и умницы 1 25 

Игры народов мира 1 40 

 Подвижные игры 1 40 

 Домисолька 1 30 

 Волшебный карандаш 1 12 

5. Удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся- 

   

 ЮИД 1 1 

    

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

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, но не более 10 часов. Для предотвращения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (экскурсии, походы, выезды и др.). 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности. 

 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ожидается повышение результатов как 

личностных, так и метапредметных.  

Личностные результаты: 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



 5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 – освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 
 1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде.  

 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развитие 

мотивов и интересов своей познавательной деятельности.  

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции).  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников.  



Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

Приобретение 

школьниками знаний об 

этике и эстетике 

повседневной жизни 

человека; о  принятых в 

обществе нормах поведения 

и общения; об основах 

здорового образа жизни; 

опыт истории своей семьи и 

Отечества; о русских 

народных играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки 

информации; о правилах 

проведения исследования. 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, 

знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Приобретение школьником 

самостоятельного опыта 

социального действия; 

школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности; публичного 

выступления; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается 

достижение всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об 

эффективности внеурочной деятельности:  

1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом.  

2. Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу.  

3. Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению 

4. Развитие общей культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления.  

5. Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 
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