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План внеурочной деятельности начального общего образования     на  

2022-2023 учебный год 
Организация внеурочной деятельности для 1 классов в МБОУ Ставровская СОШ в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

опирается на следующие нормативные документы:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");  

• Порядок 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;  

• Письмо 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»;  

• Рекомендации 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);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»;  

• Санитарные правила   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);  

• Санитарные правила 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);  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ставровская 

СОШ 

 Основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

Ставровская СОШ 

В 1-ом классе ведётся обучение по ФГОС НОО (от 31.05.2021) 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 



3 
 

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;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) 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; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации, которая предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную деятельность 

школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столько для 

детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственность за 

отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг 

себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в форме 

назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывается: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности;  
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— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования образовательная организация должна 

обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью до 

1320 часов на уровне начального общего образования. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся 1 

классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 

35 минут. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного лагеря. 

Описание модели внеурочной деятельности ОО 
 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности:  

 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных  

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность;  

профориентационные занятия обучающихся; 

 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  
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- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности в образовательной организации в этой работе 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.).  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные  кабинеты школы, 

библиотека, спортивные залы, спортивная площадка, школьный двор школы.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др.  

Планирование внеурочной деятельности 
Часть, рекомендуемую для всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности);  

1час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).  

Вариативная часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить:  

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах, а также в рамках реализации программы 

развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта «Россия – страна возможностей»).  

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 

 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Рекомендуемое 

количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

просветительские  обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

занятия  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

патриотической,  и великой культуре. 

нравственной  Основная задача: формирование соответствующей 

и экологической  внутренней позиции личности школьника, 

направленности  необходимой ему для конструктивного и 

«Разговоры  ответственного поведения в обществе. 

о важном»  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 
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  поведения, доброжелательным отношением 
  к окружающим и ответственным отношением 
  к собственным поступкам. 

Занятия 1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

по формированию  применять приобретённые знания, умения и навыки 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 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: метапредметные 
кружки  

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентацион- 

ных   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,  кружок «Город мастеров». 

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 
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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  

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 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

2 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);  

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России». 
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Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Занятия, 2 Основная цель: развитие важных для жизни 

направленные  подрастающего человека социальных умений – 

на удовлетворение  заботиться о других и организовывать свою 

социальных  собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

интересов  брать на себя инициативу и нести ответственность, 

и потребностей  отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

обучающихся,  точки зрения. 

на педагогическое  Основная задача: обеспечение психологического 

сопровождение  благополучия обучающихся в образовательном 

деятельности  пространстве школы, создание условий для развития 

социально  ответственности за   формирование   макро   и   микро 

ориентированных  коммуникаций, складывающихся в образовательной 

ученических  организации, понимания зон личного влияния на уклад 

сообществ, детских  школьной жизни. 

общественных  Основные организационные формы: педагогическое 

объединений,  сопровождение деятельности Российского движения 

органов  школьников и Юнармейских отрядов; 

ученического  волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

самоуправления, на  создаваемых для социально ориентированной работы; 

организацию  выборного Совета обучающихся, создаваемого 

совместно  для учета мнения школьников по вопросам управления 

с обучающимися  образовательной организацией; 

комплекса  Совета старост, объединяющего старост классов 

мероприятий  для облегчения распространения значимой 

воспитательной  для школьников информации и получения обратной 

направленности  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. 
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Внеурочная деятельность :  

 Формы 

организации 

Наименование 

рабочей программы 

1 класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1а 1б 1в 

Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, нравственной 
и экологической 
направленности 

Информационно-
просветительский 
час 

«Разговоры о важном 1 1 1 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Кружок «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных и 
потребностей  обучающихся 

Игры, встречи Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Профориентация» 

(1) (1) (1) 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок «Интеллектика»   1 

Лаборатория  «Хочу все знать!» 1   

Мастерская «Техническое 

моделирование» 

 1  

Конкурсы, 

олимпиады 

Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

(2) (2) (2) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Театральная студия «Петрушка» 1 1 1 

Дворовые игры, 

Спортивные  игры, 

Соревнования, 

конкурсы, 

фестивали 

Рабочая программа 

воспитания Модуль  

«Школьный 

спортивный клуб 

«Чемпион», 

«Внешкольные 

мероприятия», 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

(1) (1) (1) 

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 

Клуб   «Создаем классный 

журнал» 

1 1 1 

ШДОО 

«Маленькая 

страна» 

Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Детские 

общественные 

мероприятия» 

(1) (1) (1) 

   5(5) 5(5) 5(5) 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 
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— 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 осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

художественные мастерские; 

познавательные игры, викторины, конкурсы; 

беседы; 

праздники с элементами творческого проектирования; 

конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

сетевые сообщества; 

предметные недели; 

олимпиады; 

экскурсии; 

- Конференции; 

- соревнования 

-фестивали 

- Поисковые и научные исследования;  

- Общественно-полезные практики; 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

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

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

с социальными субъектами  за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

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

человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
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3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной  и др. 

 

Во 2-4 ых классах обучение ведётся по ФГОС НОО (2009 года) 
 

     В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 ООП НОО реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса 

в школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших школьников, 

в которых возможно и целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и 

социализации. 

Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательный процесс обусловлена 

необходимостью целенаправленной организации свободного времени детей, их активной 

социализации, развития индивидуальных способностей. 

Реализация внеурочной деятельности становится новым ресурсом и для реализации 

требований санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В частности, ФГОС НОО позволяет при составлении 

расписания уроков не только чередовать в течение дня и недели для обучающихся I ступени 

основные предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры (как 

того требует вышеупомянутый СанПиН), но и чередовать учебную и внеурочную 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших школьников 

предполагает решение комплекса педагогических, организационно- методических и 

управленческих задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая интересы, 

возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению, 

личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции 

учащегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, 

ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм 

поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-полезную 

деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в условиях школы. 

2. Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, 

обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях начальной школы. 
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3. Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

 

Основу организации внеурочной деятельности младших школьников образуют сложившиеся 

опыт и традиции организации в школе внеклассной воспитательной, внеурочной, 

внешкольной деятельности детей и реализации программ дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников, по выбору педагогов и 

учащихся осуществляется: 

. в различных организационных формах: секции, кружки познавательной направленности, 

предметные кружки, метапредметные кружки, научно-исследовательское общество учащихся, 

интеллектуальный клуб, библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных 

экскурсий, олимпиад, викторин и т.п.; 

. с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, 

коллективе, массово; 

. в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии и др.; 

. посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, 

трудовыми и др.; 

. в различных формах социального творчества и социальных практик младших школьников 

трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

в школьном лагере с дневным пребыванием. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО организована внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по 

следующим основаниям: 

По месту проведения: 

• на базе ОУ; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, различных организаций. 

По времени: 

• в первой половине дня; 

• во второй половине дня; 

• во время каникул. 

По охвату учащихся: 

•отдельный класс в полном составе; 

•группы внутри параллели классов; 

•группы смешанного состава 1-4 класс;. 

По отношению к решению учебных задач: 

•задачи воспитательной работы в ОУ; 

•задачи воспитательной работы в классном коллективе; 

•задачи отдельной воспитательной программы ОУ; 

•задачи отдельной воспитательной программы ДОУ. 

Исходя из задач, форм, и содержания внеурочной деятельности, а также кадрового 

ресурса для ее реализации МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа 

определяет модель «Школа полного дня» (рекомендации Письма Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»). 

В реализации данной модели принимают участие прежде всего педагоги школы, 
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координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

      взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

      организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

      организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

      организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, педагог-организатор, библиотекарь) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

В рамках внеурочной деятельности образовательное учреждение осуществляет 

сотрудничество с детской музыкальной школой, детской художественной школой, Центр 

культуры и спорта, Физкультурно-оздоровительным комплексом. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Организуется по направления 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Обучающимся предоставляется возможность 

выбора из предложений широкого спектра занятий по интересам, направленных на развитие 

ученика. Учащиеся могут выбрать от 2 до 5 часов из части «Внеурочная деятельность» 

учебного плана. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей, интересов образовательных 

учреждений, субъектов Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 33 

недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в школе 

не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Если обучающийся посещает секции, 

кружки и студии вне школы, музыкальную или художественную школу, он частично 

освобождается от внеурочной деятельности в школе в зависимости от объёма занятости. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 (в 1 классе) до 45 минут (во 2-4 

в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной 

деятельности. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который регулирует 

посещение учащимися занятий и других мероприятий. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие 

ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через следующие виды деятельности: 
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1. познавательная деятельность; 

2. игровая деятельность 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово - развлекательная деятельность; 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность); 

7. трудовая деятельность; 

8. спортивная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

 

Внеурочная деятельность реализуется через несколько модулей. Набор модулей сформирован 

с учетом потребностей и интересов школьников и их родителей (законных представителей), 

опыта организации внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

1 модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления внеурочной деятельности представлены следующими курсами (выбор 

осуществляют родитель (законные представители) не более 5 часов: 

 

Направление Программы (рабочие) 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно- 

нравственное 

Школьный театр 
«Петрушка» 

+ + + 

Социальное Разговоры о важном + + + 

Город мастеров 

 Дружим с финансами 
Азбука безопасности 

+ + + 

Общеинтеллектуа 

льное 

Хочу все знать + + + 

Интеллектика + + + 

Техническое 
моделирование 

(робототехника) 

+ + + 

Общекультурное Функциональная грамотность + + + 

 

Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на достижение 

метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие творческих, 

коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, культуры 

здорового образа жизни. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и 

т. д. 

2 модуль «Система классных часов» рассчитан на 1 час в неделю, общей 

продолжительностью 34 часа и включает в себя как Единые классные часы, так и классные 

часы, проводимые спланированные классным руководителем самостоятельно с учетом 

направлений воспитательной работы в школе и классе. 

3 модуль «Лаборатория КТД и проектной деятельности» рассчитана на 3 часа в неделю, 

общей продолжительностью 102 часа. Данный модуль разрабатывается с учетом годового 

цикла общешкольных, районных, областных мероприятий по различным направлениям. 

Модуль будет реализован крупными блоками — «интенсивами» (сборы, слёты, соревнования, 
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«погружения», фестивали, походы, экспедиции и т. п.). 

Содержание занятий 

Общий сбор класса. Введение в КТД. (4 часа). Мероприятия в школе: цели и смысл. 

Технология КТД. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки 

и коллективного анализа дел. Введение в проектную деятельность. (2 часа). Метод проектов.2 

Подготовка и проведение осенних мероприятий (23 часов). Подготовка, проведение и 

анализ проведения проектов «С чего начинается Родина». Подготовка, проведение и анализ 

проведенных конкурсов. 

Подготовка и проведение зимних мероприятий (37 часов). Подготовка, проведение и 

анализ проведения «КТД «Новый год шагает по планете» для учащихся начальной школы, 

Подготовка, проведение и анализ проведения. Подготовка, проведение и анализ проведения 

проектов «С чего начинается Родина» 

Подготовка и проведение весенних мероприятий (38 часов). Подготовка, проведение и 

анализ проведения проектов «С чего начинается Родина», «Нам этот мир завещано беречь», 

«Они сражались за родину». Подготовка, проведение и анализ проведения конкурсов, 

спортивных мероприятий. Подготовка программы «Лето приглашает друзей». 

 4 модуль «ШДОО «Маленькая страна» 1 час в неделю. Посредством сюжетно-ролевой 

игры дети получают максимум информации об окружающем мире, развивают интеллект, 

практические навыки, укрепляют здоровье, развивают творческие способности, формируются 

нравственные качества. 

Школа первой ступени является «Маленькой страной». Каждый класс- это город страны: 

Любознательных, Улыбка, Кристальный, Дружный, Солнечный и др. Все учащиеся классов – 

жители своего города. Каждый город живет и функционирует по законам «Маленькой 

страны». У страны свои законы, песня, карта. Внутри каждого города школьники имеют свои 

поручения, которые меняются не реже одного раза в четверть. Поручения: -друзья чистоты и 

порядка (заботятся о чистоте и порядке в классе), друзья природы (ведут календарь природы, 

ухаживают за цветами), друзья творческих дел (помогают в организации досуга), друзья книг 

(следят за сохранностью книг), друзья спорта (оказывают помощь в организации спортивных 

дел), друзья знаний (оказывают помощь в подготовке к урокам, домашним заданиям) 

Игра включает станции: 

«Ботанический сад»- экологическая деятельность: популяризация экологических знаний, 

участие детей в решениях экологических проблем. 

«Городской парк»- знакомство со способами организации своего свободного времени, 

развитие творческих способностей, углубление интересов и склонностей детей; 

«Улица мастеров»- творческая деятельность: приобщение к трудовым делам, развитие 

творческой активности 

«Аллея памяти», «Улица Патриотов»- патриотическая деятельность: знакомство с прошлым 

нашей страны, духовно-нравственное развитие ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

«Дворец спорта»- спортивная деятельность и ЗОЖ: формирование навыка здорового образа 

жизни 

«Площадь Семейных традиций» - знакомство с традициями семьи, почитание старшего 

поколения 

«Дорога    Добра    и    Милосердия»       знакомство    с    понятием    «дружба»,    «добро», 

«справедливость», осмысление человеческих прав и свобод) 
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Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике 

и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об 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. 

2. Результаты второго уровня (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. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания и социализации детей. Мониторинг 

эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим, во-

первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие 

во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт 

воспитания и, во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов внеурочной 

деятельности на основе данных о посещаемости тех или иных занятий. 

В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление процессом 

развития личности ребенка (человека) через создание благоприятных условий. 

В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики является 

изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития 

личности. Исходя из этого, выделяется три основные предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника. 

Образовательным учреждением определена модель оценки личностного развития учащегося 

начальной школы. 
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Реализация направлений внеурочной деятельности начального общего образования 

 Спортивно- 
оздоровительное 

Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Модуль рабочей 
программы воспитание 

ШСК «Чемпион» 

Школьный театр 
«Петрушка» 

«Разговор о важном» 
«Город мастеров» 
«Дружим с 
финансами» 
«Азбука 
безопасности» 

Развиваем 

функциональную 

грамотность 

Хочу все знать Техническое 

моделирование 

(робототехника) 

Интеллектика 

Формы и  

виды 

деятельности 

 -Работа спортивных 
секций, кружков 

 Организация походов, 

экскурсий,  «Дней 

здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых 

стартов», 

внутришкольных 

спортивных 

соревнований. 

 Проведение бесед по 
охране здоровья. 

 Прогулки на открытом 

воздухе 

 Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях. 

Годовой   круг 

праздников   и 

традиций, КТД, 

программа 

воспитательной  работы 

класса 

 Беседы, игры 

нравственного и 

духовно- нравственного 

содержания. 

 Детская 
благотворительность 

(акции) 

 Организация 
выставок, конкурсов 

Игры, конкурсы, 

просмотр 

мультфильмов, 

экскурсии, Уроки 

мужества, вежливости, 

доброты, этикета 

 Беседы, игры, 
акции; 

 Использование 

аудиозаписей и 

ТСО; 

 Тематические  вечера; 

 Тренинги; 

 Игры,направленные 

на  раскрытие 

способностей 

учащихся; 

Викторины 

 Участие в акциях, 

проектах 

 Культпоходы в театры, 
музеи, на  выставки; 

 Концерты, 

инсценировки,
 праздники  на уровне 

класса и школы 

 Фестивали, выставки; 

 Приглашение артистов 

 театра,  организация

 экскурсий,      Дней 

литературы и 

 театра, выставок 

детских рисунков, 

поделок и творческих 

работ учащихся; 

 Проведение 

тематических

 классных  часов по 

эстетике внешнего  вида 

ученика

 культуре     поведения и 

речи; 

 Участие в конкурсах, 

акциях 

 Детские 
исследовательские   

проекты; 

 Школьные  и   

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции, 

интеллектуальные  

марафоны) 

 -Предметные 

недели, уроки знаний, 

конкурсы 

Викторины, 

познавательные беседы, 

игры. 

Годовой круг 

праздников и традиций, 

КТД, программа 

воспитательной работы 

класса 
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 Спортивно- 
оздоровительное 

Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное 

Сентябрь Участие в 

проекте “ГТО» 

Волонтёрская акция «Голубь 
мира», «Ты за безопасность 
на дороге!?» 

Праздник 
«День знаний» 

Экскурсии в музеи, театр, 

конкурс рисунков 

 Интеллектуальные игры 

Первенство по легкой 

атлетике (3-4 кл) 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Межведомственная 

операция 

«Подросток» 

Благоустройство классных 

кабинетов 

Подготовка к олимпиадам  

Общешкольный проект «Я талантлив»  

Октябрь Спортивные 
соревнования в ФОКе 

Игровая программа 
«Праздник осени» 

Участие в проекте 

«Киноуроки» 

Выставка «Зеркало 

природы», концерт ко Дню 

учителя 

Олимпиада младших 
школьников 1 этап 

Общешкольный проект «Добросаммит» 

Ноябрь Игры «Кто сильнее?» 
(1-2 кл) 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Торжественные 
линейки «Наши 
достижения» 

Экскурсии в музеи, театр, 

конкурс рисунков 

Международные игры 
«Русский медвежонок», 

Лапта (3-4кл) Единый день краеведения, 
День толерантности 

День матери Праздники в классах Олимпиада младших 
школьников 2 этап 

Декабрь Соревнования по футболу Общешкольный проект «Герои Отечества», 
Уроки мужества                     Торжественные 
линейки «Наши достижения» 

Акция «Новый год с 
хвостиком», «Новогодняя 

игрушка своими руками», 

«Украсим школу своими 

руками» 

Международные игры 
«Американский 

бульдог» 

 Общешкольный проект «Народный календарь. Новый год шагает по 

планете» 
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январь Баскетбол (3-4) Общешкольный проект «Народный календарь. Святки» Декада «Мир школьных 
наук» 

Весёлые старты Акция «Взрослые и дети за спорт 

на всей планете», «Имею право 

знать» 

Удивительное 

путешествие по 

«Маленькой стране» 

Экскурсии в музеи, театр, 

конкурс рисунков 

Конкурс «Кенгуру- 
выпускникам» 

февраль Лыжные гонки 
Зимние забавы 

Праздник семьи, «А я с бабушкой своею» Международный 
конкурс «Золотое руно» 

Март Папа, мама, я- 
спортивная семья (1-2кл) 

Акция «Берегите Землю», «Будь 

здоров», Акции «Открытая трибуна 

«Набат земли» «Вырастим рассаду 

сами». 

Торжественные 
линейки «Наши 
достижения» 

Экскурсии в музеи, театр, 

конкурс рисунков 

Международный 
конкурс «Кенгуру» 

Спортивные 
соревнования в ФОКе 

Общешкольный проект «Народный календарь» Масленица . Всероссийский конкурс- 

игра «Человек и 

природа» 

Апрель Перестрелка (3-4 кл) Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 
Викторины, 

конкурсы, проекты 

Экскурсии в музеи, театр, 

конкурс рисунков 

Научно-практическая 
конференция 

май Походы,  

подвижные 

игры 

 Утренники «Прощание с 

начальной школой», «Вот и 
стали мы на год взрослее» 
Уроки мужества 

Торжественные 

линейки «Наши 

достижения» 

Экскурсии в музеи, театр, 

конкурс рисунков 

Интеллектуальные игры 

Шиповка юных (4 кл) Праздник «Последний звонок» 

Общешкольный проект «Дорога к Победе» 
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План внеурочной деятельности основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год. 

Обучение в 5 классах обучение ведется по ФГОС ООО (от 31.05.2021) 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных 

отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания 

ученического коллектива и органов ученического самоуправления.  

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты третьего поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 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. 

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. В рамках учебного плана МБОУ 

Ставровская СОШ на организацию внеурочной деятельности основного общего образования 

отводится 5 часов в неделю. 

1. Пояснительная записка 

1.1. Образовательные программы основного общего образования реализуются через учебные планы 

и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ Ставровская СОШ 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (ФГОС ООО) и определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, 

виды и форм внеурочной деятельности по классам. 

1.2.   Организация внеурочной деятельности для 5 классов в МБОУ Ставровская СОШ в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на 

следующие нормативные документы:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования");  

• Порядок 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;  

• Письмо 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»;  

• Рекомендации 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);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»;  
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• Санитарные правила   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);  

• Санитарные правила 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);  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ставровская 

СОШ 

 Основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

Ставровская СОШ 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную деятельность 

школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столько для 

детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственность за 

отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность.  
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Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг 

себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в 

форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. Важно дать 

ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою 

точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его 

собственная жизненная позиция. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывается: 

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования образовательная организация должна 

обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью до 

1750 часов на уровне основного общего образования. 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во 

второй половине дня. 

1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.6. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением 

справки из данного учреждения. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

пришкольного лагеря. 

2. Описание модели внеурочной деятельности ОО. 

- С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели плана 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности:  

 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 

Преобладание учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному 

изучению отдельных  

- занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность;  

профориентационные занятия обучающихся; 



23 

 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности в образовательной организации в этой работе 

принимают участие все педагогические работники организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.).  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты школы, 

библиотека, спортивные залы, спортивная площадка, школьный двор школы.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др.  

Планирование внеурочной деятельности 
Часть, рекомендуемую для всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности );  

1час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).  

Вариативная часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить:  

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта «Россия – страна возможностей»).  

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

просветительские  обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

занятия  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

патриотической,  и великой культуре. 

нравственной  Основная задача: формирование соответствующей 
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и экологической  внутренней позиции личности школьника, 

направленности  необходимой ему для конструктивного и 

«Разговоры  ответственного поведения в обществе. 

о важном»  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. 

Занятия 1 Основная цель: развитие способности обучающихся 

по формированию  применять приобретённые знания, умения и навыки 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

 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: метапредметные 
кружки  

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентацион- 

ных  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. 

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. 
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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 

 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. 
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Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,  помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей   и 

талантов 

2 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);  
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Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Занятия, 2 Основная цель: развитие важных для жизни 

направленные  подрастающего человека социальных умений – 

на удовлетворение  заботиться о других и организовывать свою 

социальных  собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

интересов  брать на себя инициативу и нести ответственность, 

и потребностей  отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

обучающихся,  точки зрения. 

на педагогическое  Основная задача: обеспечение психологического 

сопровождение  благополучия обучающихся в образовательном 

деятельности  пространстве школы, создание условий для развития 

социально  ответственности за   формирование   макро   и   микро 

ориентированных  коммуникаций, складывающихся в образовательной 

ученических  организации, понимания зон личного влияния на уклад 

сообществ, детских  школьной жизни. 

общественных  Основные организационные формы: педагогическое 

объединений,  сопровождение деятельности Российского движения 

органов  школьников и Юнармейских отрядов; 

ученического  волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

самоуправления, на  создаваемых для социально ориентированной работы; 

организацию  выборного Совета обучающихся, создаваемого 

совместно  для учета мнения школьников по вопросам управления 

с обучающимися  образовательной организацией; 

комплекса  Совета старост, объединяющего старост классов 

мероприятий  для облегчения распространения значимой 

воспитательной  для школьников информации и получения обратной 

направленности  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. 
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Внеурочная деятельность: 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 Формы 

организации 

Наименование 

рабочей программы 

5 класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5а 5б 5в 
Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, нравственной 
и экологической 
направленности 

Информационно-
просветительский 
час 

«Разговоры о важном 1 1 1 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Кружок «Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных и 
потребностей  обучающихся 

Игры, встречи Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Профориентация» 

(1) (1) (1) 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Объединение «Программирование» 1/3 1/3 1/3 

Объединение «Робототехника» 1/3 1/3 1/3 

Объединение «3- Д моделирование» 1/3 1/3 1/3 

Конкурсы, 

олимпиады, 

проекты 

Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия», «Точка 

роста», «Школьный 

музей» 

(2) (2) (2) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Секция «Спортивные игры» 1 1 1 

 

Соревнования, 

конкурсы, 

фестивали 

Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия», 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

(1) (1) (1) 

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 

Выпуск журнала  «Школьная жизнь» 1 1 1 

ШДОО «Лидер»,  
Юнармия, ШСК 

«Чемпион» 

Рабочая программа 

воспитания Модуль 

«Самоуправление», 

«Школьный 

спортивный клуб» 

(1) (1) (1) 

   5(5) 5(5) 5(5) 
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— 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 осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

художественные мастерские; 

познавательные игры, викторины, конкурсы; 

беседы; 

праздники с элементами творческого проектирования; 

конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

сетевые сообщества; 

предметные недели; 

олимпиады; 

экскурсии; 

- конференции; 

- соревнования 

-фестивали 

- поисковые и научные исследования;  

- общественно-полезные практики; 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для 

людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно 
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настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

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

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 

Обучение в 6-9 классах обучение ведется по ФГОС ООО 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, способствует в полной мере реализовать требования федеральных 

образовательных стандартов общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная 

школа разработан с учетом особенности и специфики основной образовательной 

программы основного, среднего общего образования и программы воспитания и 

социализации. 

      Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

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

задач воспитания и социализации. 

     Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательный процесс 

обусловлена необходимостью целенаправленной организации свободного времени 

детей, их активной социализации, развития индивидуальных способностей. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ Ставровской СОШ на ступенях основного и среднего (полного) 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности подростков 

и старших школьников предполагает решение комплекса педагогических, 

организационно- методических и управленческих задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создание условий для приобретения школьниками социальных знаний, получения 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества в 

непосредственном контакте с окружающей природой и социальной средой, опыта 

самостоятельного социального действия. 

2. Создать условия для занятости школьников во внеурочное свободное время. 

3. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 

интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

4. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, 

самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных 
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возможностей. 

5. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетенции учащегося. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных 

форм поведения, посредством включения учащихся в личностно-значимую и 

социально-полезную деятельность. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется: 

в различных организационных формах: факультативы, кружки познавательной 

направленности, предметные кружки, метапредметные кружки, секции, научно- 

исследовательское общество учащихся, клубы, КТД, проекты общешкольные и 

индивидуальные, библиотечные встречи, конференции, познавательные экскурсии, 

олимпиады, викторины и т.п.; 

с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, 

группе, коллективе, массово; 

в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии, советы и др.; 

посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, 

спортивными, трудовыми и др.; 

в различных формах социального творчества и социальных практик:

 трудовой, патриотической, экологической и др. направленности. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в школьном лагере с дневным пребыванием. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания 

обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания
 обучающихся  осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному,

 формирование основ  эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся 

распределяются по      трем уровням: 

 I уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 II уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Стремление проявлять 

осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных 

в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к 

личностному развитию и социализации; оценивать свои поступки (в том 
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числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; определить 

собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны 

  III уровень результатов – получение учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются действия, которые учитывают запросы времени, собственные 

интересы и индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности 

личности к саморазвитию и совершенствованию; конкретные поступки, 

предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным 

законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ   собственных поступков и 

действий (в том числе речевых). 

Потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, собственная инициатива и активное участие в различных формах 

социально- культурной деятельности. 

Задача основной школы - достижение I и II уровней воспитания и социализации 

обучающего, а достижение III уровня - задача старшей школы. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в школе 

не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Если обучающийся посещает 

секции, кружки и студии вне школы, музыкальную или художественную школу, он 

частично освобождается от внеурочной деятельности в школе в зависимости от 

объёма занятости. 

«Внеурочная деятельность» осуществляется по следующим видам деятельности: 

1. познавательная деятельность; 

2. игровая деятельность 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность; 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность); 

7. трудовая деятельность; 

8. туристско-краеведческая деятельность 

Внеурочная деятельность (10 часов для каждого ученика) реализуется через 

несколько модулей. Набор модулей сформирован с учетом потребностей и 

интересов школьников и их родителей (законных представителей), опыта 

организации внеурочной деятельности образовательного учреждения: 

Модуль 1 «Курсы внеурочной деятельности»-5 часов по запросам школьников и их 

родителей. 

Модуль 2 «Система дополнительного образования»- от 1 до 10 часов по запросам 

школьников и их родителей. 

Модуль 3 «Система классных часов»-1 час в неделю. 

Модуль 4 «КТД»-1 час в неделю согласно рабочей программе воспитания. 

Модуль 5 «Научное общество учащихся»-3-4 часа в неделю по запросам 

школьников и их родителей. 

Модуль 6 «ШДОО»-1 час в неделю по запросам школьников. 

Модуль 7 «Школьный «Историко-краеведческий музей»-4 часа в неделю по 

запросам школьников и их родителей. 
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1 модуль «Курсы внеурочной деятельности »: 

Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на достижение 

метапредметных, личностных результатов обучающимися, развитие творческих, 

коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных 

ценностей, культуры здорового образа жизни. 

I  «Школьный технопарк» 

Вовлечение школьников в инженерное и техническое творчество является одной 

из важнейших задач развития современного образования. 

Наша задача создать условия для формирования у подрастающего поколения 

изобретательского мышления и подготовки будущих кадров для 

высокотехнологичных отраслей. 

На данный момент Школьный Технопарк состоит из 3 лабораторий: 

 Лаборатория робототехники и микроэлектроники реализуется через 

курсы внеурочной деятельности «Робототехника», 

«Программирование». 

 Лаборатория естественнонаучных исследований представлена 

курсами: «Зелёная лаборатория», «Юный биолог», «Школа юного 

географа»; 

 Лаборатория дизайна представлена курсом «3 Д- моделирование» 

II Духовно-нравственное направление реализуется через 2 внеурочных курса: 

  «Клуб иностранных знакомств» 

Целью данного курса является формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе реализации ФГОС, духовно-нравственное развитие и 

обеспечение        повышенного уровня гуманитарного образования. 

Данный курс учит детей таким общечеловеческим ценностям как уважение 

друг к другу, веротерпимость, справедливость, стремление помогать друг другу в 

беде. 

 

 «Разговор о важном» - реализация в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся еженедельных информационно-просветительских занятий 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (34 часа в учебном году). 

           Данные занятия целесообразно проводить в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся по понедельникам (первым уроком) еженедельно, в соответствии с 

письмом Департамента образования от 24.06.2022ц г. №ДО-6477-02-07, письмом 

Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России.  

    Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, 

включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, 

интерактивный  визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне 

для обучающихся 1 – 2, 3 – 4, 5 – 7, 8 – 9, 10 – 11 классов и будут размещены на 

портале «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе 

«Внеурочная деятельность». 

III   Профориентация реализуется через курс внеурочной деятельности «Твоя  

профессиональная карьера» с 6 по 9 класс. 

      Цель курса- формирование профориентационной компетентности подростков 

путем   включения в процесс активного планирования своего профессионального 

http://www.edsoo.ru/
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будущего. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование, экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми 

интересных профессий, урок-конкурс, урок-консультация, урок-защита 

тематических заданий, урок- лекция, урок-практикум, урок-экскурсия, урок– 

деловая игра, индивидуальные и групповые беседы, дискуссии; описание 

профессий, встреча с представителями отдельных профессий, составление и 

решение профориентационных кроссвордов, просмотр онлайн- уроков на портале 

«ПроеКтория», участие в проекте «Билет в будущее. 

IV Проектная деятельность 

Курс внеурочной деятельности «Проектная деятельность» является системным и 

итоговым по освоению компетенций: коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической и ценностно-

смысловой, по приобретению основ проектной деятельности и по формированию 

гражданского самосознания и активной гражданской позиции. 

Цели и задачи деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. Курс внеурочной деятельности методически помогает 

учащимся при проведении исследовательских работ и подготовке выступлений 

(презентаций) на различных научно- практических конференциях и конкурсах 

школьников. 

Работа над проектом способствует воспитанию у учащихся значимых 

общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог); 

чувство ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и 

самоорганизации. 

Проектная деятельность развивает: исследовательские и творческие способности 

личности. Сущность и ценность образовательных проектов состоят в том, чтобы 

научить детей проектировать собственную траекторию движения при решении того 

или иного социокультурного вопроса. 

V      «Функциональная грамотность» в 6 - 9 классах  

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 6-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию.  

 Программа нацелена на развитие: 

- способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику 

в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические 

рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному 

и размышляющему гражданину (математическая грамотность);  

- способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность);  

- способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных 

доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; 
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демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы 

общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность);  

- способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.  

Программа рассчитана на 4 года обучения (с 6 по 9 классы), реализуется на 

занятиях по внеурочной деятельности и включает в 6-8 классах – 4 модуля 

(читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая грамотность), в 9 

классе – 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и креативное 

мышление). 

 

2 модуль Система дополнительного образования» 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитие общества. 

Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с 

одной стороны - она реализует потребность детей, а с другой, в ней должны 

учитываться интересы образовательного процесса в целом. При организации 

системы дополнительного образования в школе педколлектив опирается на 

следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного 

цикла. На занятиях преподаватели используют современные образовательные 

технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, 

преемственности, результативности. Хорошим показателем работы является 

участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, выставках, фестивалях. 

3     модуль    «Система    классных    часов»    рассчитан    на    1    час    в    

неделю, общей продолжительностью 34 часа и включает в себя как Единые 

классные часы, так и классные часы, проводимые и спланированные классным 

руководителем самостоятельно с учетом направлений воспитательной работы в 

школе и классе. 

4   модуль    КТД, рассчитана на 1-2 часа в неделю, общей продолжительностью 

до 68 часов. Данный модуль разрабатывается с учетом годового цикла 

общешкольных, районных, областных мероприятий и проектов по различным 

направлениям. 

5   модуль Научное общество учащихся. 

Научное общество учащихся (НОУ) является самостоятельным объединением 

учащихся, совершенствующих свои знания в определённой области науки, 

приобретающих навыки экспериментальной, научно-исследовательской работы под 

руководством педагогов. 

Членами НОУ являются учащиеся 6-11 классов, изъявившие желание работать в 

обществе, занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью, 

принимающие активное участие в реализации и коллективных объектов. 
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НОУ включает в себя творческие группы учащихся, объединённых в секции по 

различным областям знаний. 

Главная задача НОУ- помочь сформировать представление о глобальности и 

актуальности того или иного рассматриваемого вопроса, предоставить возможность 

учащимся участвовать в исследованиях и получать практические навыки, а также 

научить проведению и описанию исследовательской работы. 

Содержание работы НОУ: 

 организация лекториев по темам проектов, отдельным вопросам науки, 

техники, искусства; 

 проведение обзоров научной и научно-популярной литературы; 

 проведение научно-практических конференций; 

 выпуск газеты, бюллетеней. 

Формы работы школьного научного общества учащихся разнообразны: 

теоретические, практические, поисковые, экспериментальные, работа с научной 

литературой, экскурсии. 

НОУ школы состоит из нескольких секций: истории и краеведения, биологии и 

экологии, литературы, физики, информатики и математики, иностранных языков, 

химии. 

В течение недели у учащихся, членов НОУ эта работа занимает 3-4 часа. 

6  модуль ШДОО: 

ШДОО создают условия для свободного развития и самовыражения личности. 

 Членом объединения «Лидер» могут быть учащиеся 6-8 классов школы, 

изъявившие желание вступить в объединение и соблюдать его принципы: 

добровольности, законности, гласности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гуманизма, милосердия, справедливости, патриотизма и 

интернационализма. 

 Членом объединения «Старшеклассник» могут быть учащиеся 9-11 классов 

школы, изъявившие желание вступить в объединение и соблюдать его 

принципы: добровольности, законности, гласности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гуманизма, милосердия, справедливости, 

патриотизма и интернационализма. 

 Волонтёрский отряд «Город молодых» состоит из активных и 

инициативных обучающихся 6-11 классов. В организации созданы все 

условия для развития волонтёрского движения, сформированы позитивные 

установки на добровольческую деятельность. Пионерский отряд должен 

позволить ребёнку развить способности через систему ценностей 

объединения и возможность использования различных социальных ролей - 

лидер, организатор, исполнитель, участник, наблюдатель, находить 

оптимальное решение жизненных проблем в нестандартных ситуациях, 

быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, делать 

адекватный выбор.  

 Членом объединения ДВПО «Потешный полк» может стать обучающийся 

6-11 класса. Объединение успешно работает в МБОУ Ставровской СОШ в 

течение 25 лет. Цели объединения: защита интересов России, возрождение 

патриотизма, 

возрождение традиций Российской армии, популяризация военной 

службы и профессии офицера, подготовка к службе, развитие физического 
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здоровья. 

Руководящим органом каждого объединения является сбор и Совет 

детского общественного объединения. 

Заседания Советов ШДОО проводятся регулярно, 1 час в неделю. 

7   Модуль Школьный «Историко-краеведческий музей». 

Школьный краеведческий музей позволяет комплексно решать вопросы 

воспитания, обучения, развития и духовно-нравственного оздоровления 

обучающихся на основе создания педагогически целесообразно организованной 

развивающей образовательной среды. Эта среда не только организация 

экскурсий, но и собрание, и изучение (исследование) музейных предметов и 

артефактов в процессе совместной туристско- краеведческой деятельности 

детей и взрослых (педагогов и родителей школьников). Развивающая 

образовательная среда школьного краеведческого музея позволяет 

интегрировать содержание, формы организации общего и дополнительного 

образования, педагогические технологии и методы деятельности, знания 

различных научных областей, формировать предметные, межпредметные и 

ключевые компетенции школьников, развивать навыки межличностной 

коммуникации. Общее образование в данном случае обеспечивает 

последовательность, системность, преемственность знаний. Дополнительное 

образование, реализуемое краеведческим музеем, способствует 

интегрированному восприятию, обобщению школьных знаний и 

эмоциональному сопереживанию школьников, значительно расширяют их 

кругозор, развивая интеллектуальную и эмоциональную сферы личности 

ребёнка, творчество, формируют самостоятельность и гражданскую 

инициативу. 

Целью развития школьного историко-краеведческого музея в соответствии с 

Концепцией «Музей- развивающая образовательная среда» является создание 

развивающей образовательной среды музея как средства формирования 

разносторонне развитой личности школьника- социально активного россиянина. 

Основные направления работы школьного историко-краеведческого музея: 

- работа с фондами музея; 

-экскурсии; 

-музейные уроки; 

-встречи с ветеранами, известными людьми; 

-исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность; 

-поисковая деятельность; 

-подготовка обучающихся к районному и областному конкурсу «Знатоки 

Отечественной истории» 

-проведение акции «Обелиск» 

-межведомственное взаимодействие. 

Обучающиеся заняты этой работой 4 часа в неделю. 
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План внеурочной деятельности среднего общего образования на 

2022-2023 учебный год. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной Программы среднего общего образования МБОУ Ставровской 

СОШ принятой педагогическим советом протокол № 6 от 18.06.2022 , приказ №251-02 от 

18.06.2022 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах, как художественные студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и в других формах, 

Для реализации представленных направлений используются следующие форматы 

организации и формы внеурочной деятельности: 

 
№ Направления Формат 

организации 
Формы деятельности 

1 Спортивно- 

оздоровите льное 

Жизнь 
ученических 

сообществ 

Спортивные секции, школьные спортивные 

турниры, состязания и оздоровительные акции, 

туристско- краеведческая  экспедиция, 

поисково-краеведческая 
экспедиция 

2 Социальное Воспитательн ые 

мероприяти я 

Этические  беседы, 

психологические тренинги, 

деятельность органа  ученического 

самоуправления    «Совет 

старшеклассников», ситуационные классные 

часы,   групповая  проблемная 

работа, проблемно- ценностные дискуссии с 

участием внешних экспертов 

3 Общеинтеллектуа 
льное 

Внеурочная 
деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Познавательные беседы, 
интеллектуальные клубы, 
исследовательская    практика 

обучающихся,  интеллектуальные  игры,  

конференции,  олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, интенсивные 

заочные предметные школы 

4 Общекультурное Воспитательн ые 

мероприяти я 

Занятия   объединений 

художественной направленности, театральные 

студии, фестивали, спектакли, творческие 

акции школьников в окружающем школу 

социуме 
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5. Духовно- 
нравственное 

Социокультурное 

партнерство 

Встречи с ветеранами Вов и боевых действий, 

занятия в музыкальной школе, посещение, 

музеев, экскурсий, театра. 

 

Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» 

является важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на формирование у 

учащихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная 

самоидентификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере 

общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

отношения с окружающими людьми; отношение к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); отношение к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у учащихся научного мировоззрения). 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

предусматривает интеллектуальную деятельность учащихся в выбранном профильном 

направлении (естественно-научном) и способствует развитию компетенций, необходимых 

в будущей профессии. Внеурочная деятельность в учебном предмете вместе с тем расширяет 

образовательный потенциал и углубляет научные знания в образовательной области. 

 
 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

 10-11классы 

1-е 

полугодие 

-Мероприятия ШДОО 

«Лидер» 

-«Школьное научное общество» 

(олимпиада,кон- ференции, 

конкурсы) 

-Сетевое взаимодействие: АНО 

ИЦАО 

«Информационный центр 

атомной отрасли» 

ФГБОУ ВПО 

«Владимирский 

государственный 

университет» 

факультет математики и 

прикладной информатики» 

- МАУ ДО Станция юных 

натуралистов «Патриарший  сад» 

-Естественнонаучно 

направление» (Руководитель 

Соболева 

Л.Л.) 

-Инженерное направление» 

(руководитель Шишин С.И.) 

-Лингвистическое 

направление (руководитель 

Матвеева Н.В.. 

-Общешкольные 

годовые проекты» 

-Социальные проекты 

-Классные часы 

-Экскурсии, 

посещения музеев, 

театра 

-Профессиональные 

пробы 

- Спортивные 

соревнования 

Осенние 

каникулы 

Экскурсии, профильный 

лагерь 

Профильный лагерь  
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2-е 

полугодие 

Мероприятия ШДОО 

«Лидер» 

«Школьное научное общество» 

(олимпиада,кон- ференции, 

конкурсы) 

Естественнонаучно 

направление» (Руководитель 

Соболева Л.Л.) 

-Инженерное 

направление» ( Шишин 

С.И.) 

Социальное направление 

(руководитель Соболева 

Л.Л., Филиппова А.А..) 

Общешкольные 

годовые проекты» 

-Социальные проекты 

-Классные часы 

-Экскурсии, 

посещения музеев, 

театра 

-Профессиональные 

пробы 

- Спортивные 

соревнования 

Летние 

каникулы 

Экскурсии, Профильный 

лагерь 

Практика по профилю Профессиональные 

пробы. 

ИТОГО: 

350 

114 144 112 

 

Этот план плана внеурочной деятельности вне зависимости от профиля и предполагает: - 

-- организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников),  

- участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

-- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

В весенние каникулы в 10-11 классах организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 
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