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1. Пояснительная записка 

     1.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС ООО, 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

        План внеурочной деятельности МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 является 

обязательной частью организационного раздела ООП ООО, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела ООП 

ООО. 

План внеурочной деятельности реализует основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и формируется в соответствии с: 

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

Федерации». 

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

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

• Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования). 

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

«Разговоры о важном». 

• Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

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

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

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

21).  

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

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

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

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

• Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

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

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоназимовской средней общеобразовательной школы».  

• Основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО внеурочная деятельность 

может доходить до 10 часов еженедельных занятий или 1750 часов в год.  

         План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (6-9 

классы): 

• «Разговоры о важном»  

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (6-9 

классы):  

• «Функциональная грамотность»; 

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (6-9 классы): 

• «Мир в профессию»; 

 

1.2. Цель и задачи плана внеурочной деятельности 

         Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

− расширение общекультурного кругозора; 

− формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

− включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

− формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

− участие в общественно значимых делах; 

− помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

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

творческих объединениях дополнительного образования; 

− создание пространства для межличностного общения. 

 

1.3. Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения. Координирующую роль 

выполняет - заместитель директора по ВР и заместитель директора УР. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 



Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в учреждениях дополнительного образования и учреждении культуры; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций; 

планируемыми результатами   внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

         С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности в ООО целесообразно 

использовать через реализацию следующей модели – Преобладание деятельности 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий.  

1.4. Условия реализации и ресурсы 

        План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 1-4 классах, реализующих ФГОС ООО. 

Ресурсы: 

Кадровые – администрация, классные руководители, ответственный по проф. ориентации, 

педагог-организатор, узкие специалисты, педагог-библиотекарь. 

Материально-технические – 4 мультимедиапроектора, 2 персональных компьютера, 2 

ноутбука, 3 МФУ, 2 принтера, 4 интерактивных досок, раздаточный материал, 

методическая литература, цифровые образовательные ресурсы.   

          Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методическом 

объединении школы. 

  



2. Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности начального 

ожидается повышение результатов как личностных, так и 

метапредметных. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

2. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного обучения, 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  



3. Оценка эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

 

Критерии эффективности 

реализации плана внеурочной 

деятельности 

Показатели эффективности 

реализации плана внеурочной 

деятельности 

Методики оценки 

результативности 

внеурочной деятельности 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность учащихся в 

систему внеурочной 

деятельности.  

 Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности.  

- Сохранность контингента. 

 - Сформированность активной 

позиции учащихся во внеурочной 

деятельности. 

1. Анализ участия учащихся 

во внеурочной деятельности.  

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Ресурсная обеспеченность 

процесса функционирования 

системы внеурочной 

деятельности.  

- Обеспеченность кадровыми 

ресурсами.  

-Обеспеченность информационно 

технологическими ресурсами. 

 -Обеспеченность финансовыми 

ресурсами.  

- Обеспеченность материально 

техническими ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой оценки.  

3. Анкетирование.  

 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение  

 

- формирование основ 

гражданской идентичности 

личности; - формирование 

картины мира культуры; - 

развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

1. «Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера).  

2. «Кто я?» (М.Кун). 

Смыслообразование  формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности. 

1. Методика 

«Цветиксемицветик». 2. 

Опросник мотивации 

«Беседа о школе» 

(Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера). 3. Оценка 

уровня воспитанности 

ученика (по Н.П.Капустину). 

Детский коллектив 

Сформированность детского 

коллектива  

-благоприятный психологический 

микроклимат; -уровень развития 

коллективных 

1. Социометрия. 2. Индекс 

групповой сплоченности. 

Методика А.Н. Классный 

руководитель, педагог- 

взаимоотношений; - 

развитость самоуправления; -

наличие традиций. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 3. Методика 

определения уровня развития 

самоуправления (по 

Рожкову) 



Сформированность мотивации 

учащихся к участию в 

общественно полезной 

деятельности коллектива  

- включенность обучающихся во 

внеурочную деятельность. 

Методика «Выявление 

мотивов учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов» 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы кружка/ 

секции/ клуба/ объединения  

- Посещаемость, сохранность 

контингента. - Применение 

проектных и иных современных 

технологий, обеспечивающих 

деятельностный подход. - Участие 

учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных. 2. 

Посещение внеурочных 

занятий. 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность внеурочной 

деятельности   

- Уровень достижения ожидаемых 

результатов. - Достижения 

учащихся в выбранных видах 

внеурочной деятельности. - Рост 

мотивации к активной 

познавательной деятельности. 

1.Анализ освоения 

учащимися программ 

внеурочной деятельности. 

2.Анализ содержания 

«портфеля достижений» 

учащихся. 3.Анализ 

результатов участия детей в 

турнирных мероприятиях 

состязательного характера. 

4.Педагогическое 

наблюдение. 5.Метод 

незаконченного 

предложения. 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности 

и ее результатами 

Удовлетворенность учащихся, 

их родителей, педагогов 

Педагоги, реализующие 

программы внеурочной 

организацией внеурочной 

деятельности и ее результатами  

- Удовлетворенность школьников 

участием во внеурочной 

деятельности. - 

Сформированность у родителей 

чувства удовлетворенности 

посещением ребенком внеурочных 

занятий. - Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

внеурочной деятельности, ее 

результатами. 

1. Тестирование.  

2. Беседа.  

3. Анкетирование.  

4. Цветопись.  

5. Метод незаконченного 

предложения. 

 

 

  



4. Учебный план внеурочной деятельности 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

программы 

Ответственные  Основны

е 

организа

ционные 

формы 

Количество часов по классам 

6 7 8 9 8 

«В» 

9 

«В» 

Обязательная часть  

1 Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

(тариф.) 

Классные 

руководители 

Классные 

часы, 

беседы 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

2 Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

(тариф.) 

Учителя- 

предметники 

Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

ости  

1/34 1/34 1/34 - - 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Классный 

руководитель 

Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

- - - 1/34 1/34 

3 Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворен

ие 

профориентац

ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мир в 

профессию» 

(тариф.) 

Ответственный 

по 

проф.ориентро

ванию 

Курс 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

- - - 1/34 1/34 

«Мир в 

профессию» 

Классные 

руководители 

 

Консульт

ация, 

мероприя

тие   

1/34 1/34 1/34 - - 
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