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Пояснительная записка 

 

      План внеурочной деятельности МБОУ лицея №5 обеспечивает 

реализацию требований Федерального государственного образовательного  

стандарта начального и основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

     При разработке плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год использовалась следующая нормативно-правовая база введения внеурочной 

деятельности: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

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», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

Письмо Минобрнауки России от  18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

Основная образовательная программа начального  общего образования 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 

№5 города Камеск-Шахтинского 

 Положение о внеурочной деятельности 

    

  

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

       Внеурочная деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной  частью  

основной  общеобразовательной  программы. Внеурочная деятельность   

планируется  и  организуется с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  

потребностей  ребенка, интересов  семьи, культурных  традиций,  национальных и 

этнокультурных  особенностей  региона.  

      Часы, отведенные на внеурочную деятельность предусматривают проведение 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и иные формы. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
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образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

 - обеспечить адаптацию  обучающегося в образовательной организации;  

-оптимизировать  его  учебную  нагрузку; 

- улучшить условия  для развития; 

-учесть потребности, а также  возрастные  и  индивидуальные  особенности  

обучающего 

- создать условия для функционирования единого образовательного пространства 

(лицей - учреждения дополнительного образования - другие социальные 

партнеры); 

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей школьников в объединениях различной 

направленности; 

- разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность школьников. 

      Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, направлены 

на достижение воспитательного результата и воспитательного эффекта.  

     Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или 

ином виде внеурочной деятельности.  

     Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

(последствие результата).  

          Планируемые метапредметные и личностные результаты  

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  
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 приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.  

 

   В результате реализации программы внеурочной деятельности начального 

общего и основного общего образования ожидается повышение результатов как 

личностных, так и метапредметных. 

 

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества;  

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 — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) сформированность основ 

российской, гражданской идентичности.  
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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;  
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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. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

 
Первый уровень  

 

Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1-2 классы)  

Школьник ценит 

общественную жизнь  

(3 классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни  

(4 классы)  

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни 

человека; о принятых в 

обществе нормах поведения 

и общения; об основах 

здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и 

Формирование позитивного 

отношения школьника к 

базовым ценностям нашего 

общества и к социальной 

реальности в целом: 

развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, родной 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может 

приобрести опыт 

исследовательской 

деятельности; опыт 

публичного выступления; 
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Отечества; о русских 

народных играх; о правилах 

конструктивной групповой 

работы: об организации 

коллективной творческой 

деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки 

информации; о правилах 

проведения исследования.  

природе и культуре, труду, 

знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру.  

опыт самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми.  

 

    Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности 

ожидается достижение всех трех уровней результатов, что будет 

свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности:  

• Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом;  

• Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу;  

• Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  

• Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование у них принимаемой обществом системы ценностей. 

     Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя 

образовательная форма. 

     Функции внеурочной деятельности:  

    · образовательная — познавательная, изучение теоретической части курсов;  

    · воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня обучающихся; 

    ·креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

   · компенсационная — освоение обучающимися новых направлений 

деятельности, предоставление обучающимся определенных гарантий достижения 

успеха в избранных ими сферах творческой деятельности;  

   · рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил;  
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   · профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов, 

включая предпрофессиональную ориентацию;  

   · интеграционная — создание единого образовательного пространства лицея;  

    · функция социализации — освоение школьниками социального опыта, 

приобретение ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

    · функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие.  

    Принципы организации внеурочной деятельности:  

    -соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

    - преемственность с технологиями учебной деятельности;  

    - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

    - опора на ценности воспитательной системы лицея;  

    - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с 

учётом запросов родителей (законных представителей). 

    Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, 

реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время. 

     Внеурочная деятельность входит в  часть основной образовательной 

программы основного общего образования, формируемую участниками 

образовательного процесса. Соответственно, часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, в учебном плане образовательного учреждения не отражаются. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

     Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается 

календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность внеурочной деятельности учебной 

недели - максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин и осуществляется в соответствии с 

планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

      Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут  для учащихся  2-4 классов. 

       Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями 

Стандарта через системы неаудиторной занятости по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное. 

Внеурочная деятельность организована: 

      - по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество (трудовая) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность; 
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      - по формам: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, 

экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, поисковые 

исследования через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курсы:  

1. Секция «Плавание»/ «Подвижные игры» 3-4  классы, 2/1 часа в неделю; 

2. «Студия ритмики» 1-2 классы, 1 час в неделю 

3.Секция  «Шахматный всеобуч» 1-2 классы, 1 час в неделю 

4. Студия «Социально-полезная практика по формированию здорового образа 

жизни» 1-2 классы, 1 час в неделю 

5. Студия «Разговор о правильном питании» 3-4 классы , 1 раз в неделю 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, участие в муниципальном конкурсе 

ЮИД, в спортивных соревнованиях школьного и муниципального уровня, работу 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря. 

      Целью духовно-нравственного направления является освоение 

школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, 

подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике.  

Основные задачи:  
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- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

- принятие базовых общенациональных ценностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Духовно-нравственное направление реализуется через курсы: 

1. Кружок    «Азбука   нравственности» 1-2 классы, 1 час в неделю; 

2. Кружок    «Основы светской этики» 3 класс, 1 час в неделю; 

3. Кружок   «Ролевые игры по основам этикета» 4 класс, 1 час в неделю 

4. Занятие «Разговоры о важном» 2-4 классы, 1 час 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение 

музеев.         
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Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование основы культуры межэтнического общения;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Социальное направление реализуется через курсы: 

1.  Студия  « Хочу все знать» 2-4 классы, 1 час в неделю; 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты 

проектов, презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, 

беседы, экскурсии, акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно-

ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные 

способности.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. и основного общего образования.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы: 

1. Кружок     «Занимательные игры по математике» 1-3 классы, 1 час в неделю; 
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2. Клуб «Что? Где? Когда?»  4 класс, 1 час в неделю; 

3. Кружок  «Секреты слова»  3-4 класс, 1 час в неделю; 

Данное направление реализуется  участием в интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях школьников. По итогам работы 

в данном направлении проводятся  конкурсы, защита проектов, викторины, 

беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, публичные 

выступления, защита проектов.  

Общекультурная деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Основными задачами являются:  

- развитие творческих способностей;  

- формирование коммуникативной компетенции;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Общекультурное направление реализуется через курсы: 

1. Кружок «Моя малая Родина» 1-4 классы, 1 час в неделю; 

2.  Студия  « Мир школьных праздников» 1-4 классы, 1 час в неделю; 

3. Кружок «Художественное  мастерство» 1-4 классы, 1 час в неделю; 

      Учёт внеурочных достижений обучающихся.  

       Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

      Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности.  

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 др. 
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Содержание проведения промежуточной аттестации определяется 

направленностью внеурочной деятельности, содержанием программ курсов 

внеурочной деятельности, в соответствии с результатами освоения курса 

внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности 

     Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

организатором внеурочной деятельности в журнале  внеурочной  деятельности. 

Оформление журнала осуществляется в соответствии с требованиями к 

заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание записей в 

журнале и занятий должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности.   Допускается производить  учет  занятости  учащихся   нескольких 

групп в одном  журнале. 

       Текущий контроль за посещениями занятий внеурочной деятельности 

проводится классным руководителем. Контроль за реализацией образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НОО,  в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителями директора по учебно-

воспитательной работе.  

   План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Таким 

образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
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План внеурочной   деятельности 

начального общего образования МБОУ лицея №5 

на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 

 

 

 

 

 
 

 

 

Направления  

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

 2 класс 3 класс  4 класс 

    

Общеинтеллектуальное    

Кружок     «Занимательные игры по 

математике» 

1 1  

Клуб          «Что? Где? Когда?»     1 

Кружок  «Секреты слова»    1 1 

Духовно-нравственное    

Занятие    «Разговоры о важном» 1 1 1 

Кружок    «Азбука   нравственности» 1   

Кружок    «Основы светской этики»  1  

Кружок   «Ролевые игры по основам 

этикета» 

  1 

Социальное    

Студия      « Хочу все знать» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное    

Студия  «Социально-полезная 
практика  по формированию    

здорового образа жизни» 

1   

Студия «Разговор о правильном 

питании» 

 1 1 

Студия ритмики 1   

Секция  «Плавание» / «Подвижные 

игры» 

 2/1 2/1 

Секция «Шахматный всеобуч» 1   

Общекультурное    

Кружок «Художественное  

мастерство» 

1   

Кружок «Моя малая Родина» 1 1 1 

Студия  « Мир школьных 

праздников» 

1 1 1 

           Итого                                                 10 
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