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Пояснительная записка 

1. Нормативно-методическая база учебного плана 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельности, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности отражает основные показатели: направлений внеурочной 

деятельности; учебного времени, отводимого на освоение программ внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности является частью НОО основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя на 2022/2023 учебный год, сформирован в 

соответствии с требованиями федерального уровня: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020г. № 2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2020г. №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ» 

(с изменениями); 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации 

во внеурочной деятельности» 

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022г. №03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 
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- Письмом Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О направлении методических 

рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по реализации цикла внеурочных 

занятий Разговоры о важном)" 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017г. 

№09-1672 «О направлениях методических рекомендаций» 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 18.05.2022г. 

№2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым для использования в работе»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым ; 

- Основной образовательной программой начального общего образования утверждённой 

приказом по школе от 31.08.2015 г. № 235-А;  

-Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564- А от 20.12.2017 г.), с изменениями и дополнениями 

(приказ по Школе от 01.09.2020 № 492). 

-Положением «О внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №31» (приказ от 01.09.2020 г № 

494), с изменениями. 

- Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный год. 

 

 В связи с изменениями состава личностных результатов внутри направлений 

внеурочной деятельности в новых редакциях ФГОС в 2022/2023 учебном году должны быть 

созданы условия для достижения учащимися новых личностных результатов, что влияет на 

изменение состава мероприятий и курсов, которые формируют: российскую идентичность; 

опыт освоения видов труда; опыт волонтёра и автора учебных исследований. Компонентом 

внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по воспитательному плану 

работы школы. 

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: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение 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). 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся 

во второй половине дня в заявительном порядке.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность. Составляет от 2 до 10 недельных часов 

на 1-го ученика и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ч. за 4 года обучения, но учитывается при 
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определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 

минут для отдыха детей. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня и 

частично в первой половине дня. Продолжительность одного занятия в 2-4-х классах 

составляет 40 минут с обязательным 10-ти минутным перерывом между занятиями. 

Длительность занятий может изменяться, в зависимости от формы занятия (экскурсии, 

пешая прогулка, праздник, просмотр спектаклей с последующим обсуждением и т.п.). Учет 

занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется руководителем объединения 

в Электронном журнале. Содержание занятий и их количество в электронном журнале должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

Количество учащихся в группах 5-15 человек. Текущий контроль посещения занятий 

внеурочной деятельности, осуществляется руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. Для занятий внеурочной деятельностью устанавливается стабильное расписание 

отдельно от расписания уроков и утверждается приказом директора школы. 

Зачисление учащихся в группы осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей).   

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

Учреждения, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, 

справок, указанных организаций. 

Состав и структура направление внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя имеет следующую 

структуру и состав:  

Структура Состав 

Воспитательные 

мероприятия 
 внутриклассные, общешкольные, городские всероссийские 

мероприятия; 

 мероприятия по календарю образовательных событий 

Минпросвещения 

Курсы   предметные кружки, клубы секции студии; 

 ученические сообщества; 

 

Ученические 

сообщества 
 разновозрастные объединения; 

 клубы; 

Организационная 

деятельность 
 организационные собрания; 

 классные часы; 

 встречи с родителями 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

 проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 работа педагога-психолога 

Деятельность по 

обеспечению 

благополучия 

учащихся 

 профилактика неуспеваемости; 

 профилактика различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой; 

 мероприятия по социальной защите учащихся 
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Направления внеурочной деятельности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всестороннее гармоничное развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности 

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенции 

 

 Каждое из направлений предполагает организацию определенного вида внеурочной 

деятельности школьников и направлен на решение своих педагогических задач. 

 Виды внеурочной деятельности: познавательная, игровая, трудовая, досугово-

развлекательная, спортивно-оздоровительная, туристическо-краеведческая, художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразовательная деятельность), 

проблемно-ценностное общение. 

 Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

Учреждения, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, 

справок, указанных организаций.  Для учащихся 3-4-х классов, обучающихся во II смену, 

занятия внеурочной деятельности осуществляются в первую половину дня. 

 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно- 

измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие: 

  

Направление 
внеурочной деятельности 

Формы промежуточной аттестации 
 

Физкультурно-спортивное 
и оздоровительное 

Портфолио спортивных достижений, 
соревнования, выполнение нормативов ГТО, 
эстафета, выполнение контрольных нормативов, 
зачет и иные формы аттестации 

Духовно-нравственное Портфолио, зачетное занятие, диагностика 

нравственной воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, фестиваль и иные формы 

аттестации 
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Социальное Портфолио, волонтёрская книжка, защита проекта, 

ролевая игра, анкетирование, тестирование и иные 

формы аттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта, читательская 

конференция, научно- исследовательская 

конференция, образовательная игра, турнир, 

проверочная работа, выставка работ и иные формы 
  аттестации 

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение экскурсии, 
фестиваль, выставка работ и иные формы 

проведения и иные формы аттестации 

 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива. 

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно- 

исследовательская конференция и другие 

 Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью 

внеурочной деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с результатами освоения курса внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Внеурочная деятельность 2 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

2 А 2 Б 2 В 

Общекультурное «Занимательный английский» 

Украинский язык 

Крымско-татарский язык 

Клуб 

Кружок 

кружок 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

- 

 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Занимательная математика» 

«Занимательный русский язык» 

НОУ 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Духовно- нравственное Крымоведение 

Кл. час «Разговоры о важном» 

Кружок 

Час общения 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Шахматы 

Игровые виды спорта 

Клуб 

секция 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

Социальное «Азбука пешехода» 

Азбука денег 

Кружок 

кружок 

- 

1 

- 

1 

1 

1  

Всего    9 8 7 

 

Внеурочная деятельность 3 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

3 А 3 Б 3В 

Общекультурное «Занимательный английский» 

Крымско-татарский язык 

Клуб 

кружок 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

«Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

Введение в информатику 

НОУ 

 

 

клуб 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

 

Духовно- нравственное Крымоведение 

Основы православной 

культуры Крыма 

Кл. час «Разговоры о важном» 

Кружок 

кружок 

 

Час общения 

- 

1 

 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Шахматы 

«Веселые старты» 

«Волшебный мир танца» 

Клуб 

секция 

1 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

Социальное «Азбука пешехода» 

Азбука денег 

Кружок 

кружок 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

Всего    8 9 8 
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Внеурочная деятельность 4 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма 

организации 

4 А 4 Б 4 В 

Общекультурное «Занимательный английский» 

Крымско-татарский язык 

Клуб 

кружок 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная математика» 

«Занимательная грамматика» 

Введение в информатику 

НОУ 

 

клуб 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

- 
 

Духовно- нравственное Крымоведение 

Кл. час «Разговоры о важном» 

Кружок 

Час общения 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Шахматы 

«Веселые старты» 

«Волшебный мир танца» 

Клуб 

секция 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

Социальное «Азбука пешехода» 

Азбука денег 

Кружок 

кружок 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

Всего    7 5 8 
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