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Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 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 ООО основной образовательной 

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

соответствии с требованиями федерального уровня: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287. 

 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 Минпросвешения России от 01.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

 Постановление 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». 

 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). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

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

в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся. 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности по ФГОС 2021 

(письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03). 

 Методические рекомендации по проекту «Школа Минпросвещения России». 

 Письмо Минпросвещения от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216. 

Регионального уровня: 

1. Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

2. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021г. № 1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы». 

Образовательного учреждения: 

1. Устава МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя. 

2. Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся; 

3. Положением о внеурочной деятельности. 

 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; 
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 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). 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя, ориентирована на 

расширение и углубление знаний, обучающихся по предметам, развитее творческих 

способностей; служит средством профориентации, направлена на развитие познавательных 

интересов и склонностей обучающихся, повышения их общей культуры. 

 Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает, рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям в рамка, выбранных 

обучающимися видов деятельности (познавательная, художественное творчество, 

туристическо-краеведческая, спортивно-оздоровительная, трудовая, игровая и проблемно-

эстетическая) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня в заявительном порядке.  

Под внеурочной деятельностью в МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя понимают 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули) по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 



5 

 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования,  

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики раз личных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых  на  

внеурочную  деятельность,  составляет  за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного 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. 

Продолжительность одного занятия составляет не менее 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. 

Внеурочная деятельность может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (группах) по различным направлениям. 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).   
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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. 

Внеурочная деятельность, организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

2.Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Вариативная часть для обучающихся 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

5 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов  

6. 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 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 5 классов в соответствии с 

требованиями обновлѐнных ФГОС ООО включает три первых направления. 

1. Информационно -   просветительские   занятия   патриотической,   нравственной   и   

экологической   направленности   «Разговоры   о   важном») реализуются через 

классные часы «Разговоры о важном». 

Главной целью таких классных часов является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом 

бесед классных руководителей со своими классами. 
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2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся реализуются 

через практику «Финансовая грамотность»  

 Цель программы «Финансовая грамотность» - облегчить положение учащегося как 

потребителя информации в условиях современного мира, научить его рациональным 

приѐмам поиска, анализа и синтеза информации, вооружить методикой «информационного 

самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, сформировать 

информационные качества, функциональную грамотность. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся - «Билет в будущее», 

Цель курса «Билет в будущие»: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессий. 

Вариативная часть для обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО включает остальные направления. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся реализуется «ОДНКНР» направлено на изучение 

духовной и нравственной культуры народов России и Крыма 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов – спортивный клуб «Игровые виды спорта», студия «В мире 

танца» 

Цель занятий «Игровые виды спорта»: формирование гармонически развитой, 

активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. Задачи:  

-расширение представления детей о физической подготовке космонавтов, 

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, выносливости, 

подвижности. 

6. 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 – Старшие для младших 

Цели: расширение математического кругозора и эрудиции обучающихся; 

-формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Задачи: 

-развивать математические способности обучающихся; 

-формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 
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Способствовать формированию коммуникативных умений школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

Использование современных средств компьютерного моделирования позволяют 

визуализировать, анимировать способы действий, например: движение. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание программ создаёт условия для развития у школьников познавательных 

интересов, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий у детей 

происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Содержание может быть использовано для показа обучающимся возможностей применения 

тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики: развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Реализуя задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно 

познающего мир школьника, творческой личности будет проходить более успешно, если 

урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

Программа «Интеллектуал» будет способствовать формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Обучение школьников данному курсу опирается на 

базовые знания учащихся, полученных по естественнонаучным предметам, в первую 

очередь по физике. Данная программа призвана способствовать формированию современной 

научной астрономической, космической картины мира, раскрывая развитие представлений о 

строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Программа кружка «Математика-царица наук» рассчитан для учащихся 5 классов, 

проявляющих интерес к математике, желающих изучать математику на повышенном уровне, 

дает возможность учащимся углубленного изучения основного курса математики путем 

рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода при своем решении, а также для 

тех, кто пока не знает, что процесс решения задач может доставлять удовольствие. 
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План внеурочной деятельности для 5-х классов МБОУ «СОШ №31»  
на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

5-А 5-Б 5-В 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения  1 1 1 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 
«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

0,5 0,5 0,5  

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Тропинка к 

профессии» 

Игровой клуб 0,5 0,5  0,5 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Говорим и пишем на 

русском правильно» 
Клуб 1 1 1 

«Школа переводчика» Клуб – – 1 

«Математика – царица 

наук» 
Практикум 1 1 – 

 Крымско-татарский язык и 

литература 
клуб - 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

«В мире танца» Хореографическая 

студия 

1 1 - 

«Игровые виды спорта» Секция - - 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 

«Старшие для младших» 

 

 

 

 

Объединение 1 1  - 

Итого за неделю 6 7 6 

Итого за учебный год 204 238 204 
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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 

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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