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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке плана внеурочной 
деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 
механизмов реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказом Минпросвещения России  от 31.05.2021 №  286  «Об  утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано  в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 389560/. 

• Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№TB—1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

• Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

• Методическими рекомендациями по формированию функциональной грамотности 

обучающихся — http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

• Санитарными правилами CП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — CП 2.4.3648-20). 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

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

21). 

• Стратегиями развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-p). 

• Стратегиями национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

http://www.consultant.ru/document/consdocLAW389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмом МОиН РФ 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». 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ- 

MП422l6 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Правилами внутреннего распорядка для учащихся МБОУ «Лицей №112». 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 
уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей 
(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным предметам. 

       Современный российский  национальный   воспитательный  идеал 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Пели   внеурочной деятельности: 



- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально  значимую  практическую  деятельность,  реализацию добровольческих 

инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учѐбы время. 

Задачи внеурочной  деятельности: 

Обvчающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 

данной программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

      Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. 

Воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. Развитие 

личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 



Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, 

семьями учащихся. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение 

воспитательного результата и воспитательного эффекта. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

начального общего образования предусмотрена часть, рекомендуемая 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); 

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

— часы, отведенные 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); 

—часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 

 

 

Направление 
внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 
Просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная   цель.   развитие   ценностного 
отношения обучающихся к своей Родине — 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача. формирование 

соответствующей внугренней позиции личности 



  школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 
Основные  темы  занятий    связаны   с 
важнейшими  аспектами жизни   человека  в 
современной   России:   знанием  родной 
истории  и   пониманием     сложностей 
современного мира, техническом прогрессом и
 сохранением  природы, ориентацией  в 
мировой художественной  культуре  и 
повседневной     культуре   поведения, 
доброжелательным  отношением  к 
окружающим и ответственным отношением к 
собственным поступкам. 

Занятия по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

1 Основная   цель:   развитие   способности 
обучающихся применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения задач в 
различных сферах жизнедеятельности, 
(обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача. формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно- 
научной, финансовой, направленной на 
развитие креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы. 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы. 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная  цель.  развитие  ценностного 
отношения обучающихся к труду как к 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. 
Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения 
профессионального образования; создание 
условий для развития надпрофессиональных 

навыков  (общения,  работы  в  команде, 



  поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся 
самого себя, своих мотивов, устремлений, 
склонностей как условий для формирования 
уверенности в себе, способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

 Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

3 Основная   цель.   интеллектуальное   и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача. формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего, и к культуре в 
целом, как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность 
народов России. 
Основные направления деятельности.  занятия 
по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и 
проектной деятельности; занятия, связанные с 
освоением регионального компонента 
образования или особыми этнокультурными 
интересами участников образовательных 
отношений; дополнительные занятия для 
школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы или трудности в 
освоении языка обучения; специальные занятия 
для   обучающихся   с   ограниченными 

Возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 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, 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 

2 Основная цель. развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений 
— заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и 
принимать другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся в  
образовательном  пространстве  школы, 
Основные организационные формы. 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников и 
Юнармейских отрядов; 
волонтерских, трудовых, экологических 
отрядов, создаваемых для социально 
ориентированной работы; 
выборного Совета обучающихся, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией; 
Совета старост, объединяющего  старост 
классов  для облегчения распространения 
значимой   для  школьников  информации и 
получения обратной связи   от классных 
коллективов; 
постоянно действующего школьного актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 
флэшмобов); 
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. 



План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

 
Направление 
внеурочной деятельности 

Программа 

Информационно- 
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры 

о важном» 1-4 классы 

Занятия по 
формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность: 
«Занимательная математика» 1-2 класс 
 «Финансовая грамотность» 4 классы 
 

Занятия, 
направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся 

«Тропинка в  профессию» 1-3 классы 

 

 

Вариативная часть 

 
Направление 
внеурочной деятельности 

Программа 

Занятия, связанные 

с реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«36 занятий для будущих отличников»  1-3 классы 
«Развитие познавательных способностей» 3-4 классы 
 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии 

«Спортивный час» 1-3 класс 

«Художественное творчество» -4 класс 

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 

«Две недели в лагере здоровья» - 4 классы 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 1 классов  

 

Направление Название 
курса 

Классы/количество часов 

1А 1Б 1В 1Г 

Информационно- 

просветительские 
занятия 

патриотической, 
нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Занимательная 

математика» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 
профессию» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«36 занятий для 
будущих 
отличников»   

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь 
в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

«Спортивный час» 1ч 1ч 1ч 1ч 

ИТОГО  5ч 5ч 5ч 5ч 

 

 

План внеурочной деятельности 2 классов  

 

Направление Название 
курса 

Классы/количество часов 

2А 2Б 2В 2Г 

Информационно- 

просветительские 
занятия 

патриотической, 

«Разговоры о 

важном» 

1ч 1ч 1ч 1ч 



нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 
Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Занимательная 

математика» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 
профессию» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«36 занятий для 
будущих 
отличников»   

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь 
в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

«Спортивный час» 1ч 1ч 1ч 1ч 

ИТОГО  5ч 5ч 5ч 5ч 

 

 

  

План внеурочной деятельности 3 классов  

 

Направление Название 
курса 

Классы/количество часов 

3А 3Б 3В 3Г 

Информационно- 
просветительские 

занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

«36 занятий для 

будущих 

1ч 1ч 1ч 1ч 



грамотности 

обучающихся 

отличников»   

Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Тропинка в 
профессию» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

«Развитие 

познавательных 

способностей» 

1ч 1ч 1ч 1ч 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь 
в самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

«Спортивный час» 1ч 1ч 1ч 1ч 

ИТОГО  5ч 5ч 5ч 5ч 

 

 

  

  

  

 


