
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        План внеурочной деятельности в 1, 5 классах является нормативным документом 

МБОУ ООШ №15 Ленинск-Кузнецкого ГО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, объём 

внеурочной деятельности для учащихся на уровне начального общего образования, 

основного общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

         - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 31.05.2021 №286; 

        - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 31.05.2021 №287; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

          - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.032021 №115 Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования,  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22); 

        - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

методическим объединением по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22); 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические 



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

молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

        - Письмом Министерства просвещения России от 05.07.2022 «ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования; 

- Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном». 

- Приказ Министерства образования Кузбасса №1662 от 05.07.2022 О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области-Кузбасса, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего. Основного 

общего и среднего общего образования на 2022 – 2023учебный год. 

План внеурочной деятельности гарантирует выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

имеет необходимое (достаточное) кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

При составлении плана курса внеурочной деятельности учитывались принципы: 

- интерес; 

- сотрудничество; 

-доверие; 

- неназидательность.  

Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

 

     Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни):  

- о принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и 

культуры, к людям других поколений;  

- о правилах конструктивной групповой работы;  



- об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой 

деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  

- о логике и правилах проведения научного исследования;  

- о способах решения нестандартных задач. 

   Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 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. 

   Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  

- школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности;  

- опыт публичного выступления;  

- опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; 

- опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; 

опыт работы в команде. 

       Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 6 - 8 человек. 

     Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: учебные курсы 

и факультативы; студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

Формы промежуточной аттестации 

        Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы курсов 

внеурочной деятельности проводится форме защиты проектной работы, публикации, 

спектакля, презентации, творческого отчета.  

    Система оценивания направлена на получение информации позволяющей учащимся 

обрести уверенность в своих возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат 

развития своего ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической 

деятельности.  

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает: 

- оценку            индивидуальных достижений обучающихся (портфель достижений); 

- оценку эффективности деятельности ОУ. 

Итоги подводятся один раз в год.



 
Направления внеурочной 

деятельности 
Наименование 

рабочей программы 
Форма 

организации 
1 «А» 5 «А» 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно-просветительс-

кие занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» Час общения 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

Курс 1 1 

Занятия, направленные на удов-

летворение профориентационных 

интересов и потребностей обучаю-

щихся 

«Кем быть 

 

Курс   1  

 

«Мир профессий»   1 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в 

творческом и физическом разви-

тии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способ-

ностей и талантов 

«Если хочешь быть 

здоров». 

Секция 

 

1 

 

 

 

Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол, 

футбол, пионербол) 

 

Секция 

 

 

 

 1 

Театральная студия   

 

Студия 1 1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Умники и умницы 

 

Клуб 

 

1 

 

1 

 

Учимся красиво писать 

и говорить 

Кружок 1 

 

 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

клуб 1 1 

Проектная 

деятельность 

Курс   1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучаю-

щихся, на педагогическое сопро-

вождение деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученичес-

кого самоуправления, на организа-

цию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности 

«Я – Кузбассовец» Курс  1 

Юный эколог Курс  1 

Школа добрых дел Клуб 1  

По тропинкам Кузбасса Клуб  1  

ИТОГО:   10 10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


