
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОО, ООО и СОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами 
и методическими рекомендациями: 

- 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); 

- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте 

России 05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

- 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; 

- 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). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно - спортивные, детские общественные объединения и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. Формы внеурочной деятельности 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 

деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО 

образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования), ФГОС НОО – до 

1320 часов. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. С целью реализации принципа формирования единого 



образовательного пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий: 

 

Модель плана внеурочной 
деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 
деятельности ученических 

сообществ и 

воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность 

детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященным актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира 

занятия обучающихся в социально – ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.д. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и 

основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 1 час в неделю – на 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 1 час в неделю – на занятия по 

формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). Кроме того, в вариативную 

часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (математика, 

физика, английский язык и др), проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения); часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые результаты 

внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы. Во внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация. Текущий контроль во 

внеурочной деятельности – это систематическая проверка достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой по результатам анкетирования и оценки портфолио. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат 

результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в апреле/мае. 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор БОУ «Заливинская СОШ» 

 
_____________ Г.О. Бурков 

 

План внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И. Васильева» 

 Тарского муниципального района Омской области 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название, предмет 1 2 3 4 

Коммуникативная деятельность Разговор о важном 1 1 1 1 

Познай себя 1    

Спортивно- оздоровительное Тропинка к здоровью 
 
      1    

Подвижные игры  1      1     1 

Учение с увлечением Мы любим русский язык 
(функциональная 
грамотность) 

       1    

Читай, считай, думай 
(функциональная 
грамотность) 

        1   

Занимательная математика 
(функциональная 
грамотность) 

  1  

Читательская грамотность 
(функциональная 
грамотность) 

   0.5 

Математическая грамотность 
(функциональная 
грамотность) 

   0.5 

Информационная культура Удивительный мир 
информатики 

        1 1   

Искусственный 

интеллект 

  1 1 

Финансовая 

грамотность 

(функциональная 

грамотность) 

       1 

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

Акварелька          1        

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Юные исследователи   1  

ВСЕГО  5 5 5 5 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор БОУ «Заливинская СОШ» 

 
_____________ Г.О. Бурков 

 

План внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.И. Васильева» 

 Тарского муниципального района Омской области  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

  

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название, предмет 5 6 7 

Коммуникативная деятельность Разговор о важном 1 1 1 

Психологическое развитие. 
Общение 

1   

Новое поколение 1   

Спортивно - оздоровительное Русская лапта 
 

  1 

Юнармеец  1  

Тропа выживания  1  

Учение с увлечением Занимательные опыты по физике   1 

Читательская грамотность 
(функциональная грамотность) 

0.5   

Математическая грамотность 
(функциональная грамотность) 

0.5   

Информационная культура Финансовая грамотность 
(функциональная грамотность) 

  1 

Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

Знатоко Омского Прииртышья   1 

Школьный театр  1  

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Естественно-научная грамотность 

(функциональная грамотность) 
 1  

Школа социального проектирования 1   

ВСЕГО  5 5 5 



 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор БОУ «Заливинская СОШ» 

 

_____________ Г.О. Бурков 

 

План внеурочной деятельности на ступени  среднего общего образования 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза В.И. Васильева» 

 Тарского муниципального района Омской области  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*На профориентационную работу выделяется 9 часов из ставки дополнительного образования школы. 

Реализуется программа «Моя будущая профессия» (5-10), «В мире профессий»(1-4 кл). 

Действует ученическое сообщество «Юность Сибири», волонтерский отряд «Зеленый патруль». 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название, предмет 9 10 11 

Коммуникативная деятельность Разговор о важном 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Юнармеец 1   

Учение с увлечением Подготовка к ОГЭ: секреты 
сдачи на "5" 

1   

Подготовка к ОГЭ по 
математике 

1   

Мир химии  1  

За страницами учебника 
математики 

 1 1 

Теория и практика написания 
сочинений 

 1  

Трудные вопросы изучения 
обществознания 

  1 

Методы решения задач по 
физике 

  1 

Россия - моя история  1 1 

Искусственный интеллект 1   

Информационная культура  5 5 5 

ВСЕГО     


