


Пояснительная записка

План внеурочной деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ» составлен на основании
нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287,
зарегистрирован в Минюсте России 5 июля 2021 г., регистрационный номер 64101).
3. 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16.
4. Санитарные правила СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 №28.
5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.2021 №2.
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09–1672 «О
направлении методических рекомендаций».
7. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216
«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной
деятельности».
8. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных
общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных
технологий».
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г.
№103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий».

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятельности НОО формируется образовательной организацией с учетом
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и
содержания учебных курсов.
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых

результатов освоения программы начального общего образования;
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в

разновозрастной школьной среде;
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил

безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей участников;



5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического
самоуправления;

7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания
обучения образовательная организация учитывает:

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы,
особенности контингента, кадровый состав);

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и
трудности их учебной деятельности;

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных
занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

— особенности информационно-образовательной среды образовательной
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность приобрести знания и умения в области человековедения,
самосовершенствования и самовыражения, формирование навыков межличностных
коммуникаций, социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив;
- создание творческих объединений, секций, студий, детско-взрослой среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время,
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных

школьниками видов деятельности.

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие творческих способностей, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего

труда.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому

образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде: такие как «Зарница» и другие.

Направления и цели внеурочной деятельности
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом
соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование
функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и
словесного творчества.

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также
становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной
деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных
современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на
компьютере.

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося,
его познавательные интересу и способности к самообразованию.

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития,
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности,
возникшие при изучении разных предметов.
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим

требованиям:
— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач

конкретного направления;
— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе
совместной (парной, групповой, коллективной);

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное
направление внеучебной деятельности;

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.



План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
I классы

Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организ
ации

Объём  внеурочной деятельности в
часах
в  неделю                 в  год

1а 1 б 1 а 1 б
Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о важном Занятия,
экскурсии
,
викторин
ы,
конкурсы,
олимпиад
ы

1 1 33 33

Художествен
ное
творчество

Радость творчества 2 2 66 66

Литературная
гостинная

1 1 33 33

Познаватель
ное

«Умники и умницы» 1 1 33 33

Речевое творчество 1 1 33 33

АБВГдейка 1 1 33 33

Трудовое Школа добрых дел 1 1 33 33

Спортивно-
оздоровитель
ное

Прикладно-
ориентированная
физическая культура

Занятия,
конкурсы,
олимпиад
ы, дни
здоровья,
походы

1 1 33 33

Азбука здоровья 1 1 33 33

ИТОГО 10 10 330 330

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.



2 классы

Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
2а 2 б 2в 2а 2б 2в

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 34 34 34

Познавательное Финансовая
грамотность

1 1 1 34 34 34

Умники и
умницы

1 1 1 34 34 34

ЛегоWedo 1 - 1 34 - 34
Речевое

творчество
1 1 1 34 34 34

Экологический
поиск

- 1 1 - 34 34

Художественное
творчество

Литературная
гостинная

1 1 - 34 34 -

Читайка 1 1 - 34 34 -
Моя

информационная
культура

1 - 1 34 - 34

Туристско-
краеведческое

Дорога добра 1 1 - 34 34 -

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные
игры

Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 34

ИТОГО
10 9 8 340 306 272

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
3 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
3а 3 б 3а 3б

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 34 34

Познавательное Финансовая
грамотность

1 1 34 34

Умники и
умницы

1 1 34 34

Художественное
творчество

Литературная
гостинная

1 1 34 34

Смысловое
чтение

1 1 34 34

Туристско-
краеведческое

Дорога добра 1 1 34 34
Праздники,
традиции,

ремесла народов
России

2 2 68 68

Урал. Человек.
Истоки

1 - 34 -

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные
игры

Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 1 34 34

ИТОГО
10 9 340 306

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
4 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
4а 4 б 4в 4а 4б 4в

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 34 34 34

Познавательное Финансовая
грамотность

1 1 1 34 34 34

Умники и
умницы

1 1 1 34 34 34

Художественное
творчество

Литературная
гостинная

1 1 1 34 34 34

Смысловое
чтение

1 1 1 34 34 34

Туристско-
краеведческое

Дорога добра 1 1 1 34 34 34
Праздники,
традиции,

ремесла народов
России

- 2 - - 68 -

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные
игры

Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 1 1 34 34 34

ИТОГО
7 9 7 238 306 238

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
5 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
5а 5 б 5а 5б

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 34 34

Познавательное Финансовая
грамотность в
математике

1 34

Техническое
моделирование

1 34

Основы сборки и
программирования

с EV3 LEGO
MINDSTORMS

EV3

1 34

Живая математика 1 1 34 34
Спортивно-

оздоровительное
Базовая

физическая
культура

Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

2 2 68 68

ИТОГО
7 7 238 238

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
6 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
6а 6 б 6а 6б

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 34 34

Познавательное Основы сборки и
программирования

с EV3 LEGO
MINDSTORMS

EV3

1 34

Занимательная
математика

1 1 34 34

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 34

В жизнь по
безопасной дороге

1 34

ИТОГО
5 5 170 170

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
7 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
7а 7 б 7а 7б

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 34 34

Познавательное Основы сборки и
программирования

с EV3 LEGO
MINDSTORMS

EV3

1 34

Увлекательная
математика

- 1 - 34

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 34

ИТОГО
3 4 102 136

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
8 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
8а 8 б 8в 8а 8б 8в

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 34 34 34

Познавательное Основы
финансовой
грамотности

1 34

Решение задач по
биологии

1 34

Основы
программируемой
микроэлектроники

на базе
вычислительной
платформы
Ардуино

1 34

Основы сборки и
программирования

с EV3 LEGO
MINDSTORMS

EV3

1 34

Художественное
творчество

Литературная
гостинная

- - 1 - - 34

Лаборатория слова 1 34

Трудовое Я-волонтер 2 68

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 34

ИТОГО
9 9 10 306 306 340

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
9 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
9а 9 б 9а 9б

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 34 34

Я- гражданин 1 34
Познавательное Основы

программируемой
микроэлектроники

на базе
вычислительной
платформы
Ардуино

1 34

Решение
практико-

ориентированных
задач

1 1 34 34

Решение
нестандартных

задач по биологии

1 34

Трудовое Профессиональное
самоопределение

учащихся

- 1 - 34

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные игры Занятия,
конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 34

ИТОГО
6 7 204 238

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
10-11 классы



Направления
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объём  внеурочной
деятельности в часах

В неделю В год
10 11 10 11

Проблемно-
ценностное
общение

Разговоры о
важном

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 34 34

Познавательное Основы
программируемой
микроэлектроники

на базе
вычислительной
платформы
Ардуино

1 34

Практическая
физиология

1 34

Трудовое Мир профессий 1 1 34 34
Спортивно-

оздоровительное
Спортивные игры Занятия,

конкурсы,
олимпиады,

дни
здоровья,
походы

1 34

ИТОГО
5 5 170 170
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