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Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию способностей детей. Формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

секции. 

План внеурочной деятельности  МБОУ Устьевской ООШ ФГОС НОО и ООО сформирован в 

соответствии с: 

− Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

− Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 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»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

− Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

− Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования»; 

− Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 
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− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

− Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

− «Основной образовательной программой начального общего образования» МБОУ 

Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района, 2022г.; 

− «Основной образовательной программой основного общего образования» МБОУ 

Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района, 2022г. 

− «Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования» (письмо Департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 

г. № ДО-6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций»). 

 

Организация внеурочной деятельности в 1 и 5 классах  в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

 

Модель плана внеурочной деятельности-  преобладание деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

№ Направление деятельности 1 класс Кол-

во 

часо

в 

5 класс Кол-

во 

часо

в 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1 Информационнопросветительск

ие занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок 

«Функциональна

я грамотность» 

1 Кружок 

«Функциональная 

грамотность» 

1 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Тропинка 

в профессию» 

1 Курс 

«Профориентация

» 

1 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок «Наш 

край» 

1 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

1 

Занятия по 

углубленному 

1 Занятия по 

углубленному 

1 
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изучению 

предметов (Работа 

с талантливыми и 

одаренными 

детьми) 

изучению 

предметов (Работа с 

талантливыми и 

одаренными 

детьми) 

 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 

Танцевальная 

студия 

«Капельки» 

1 Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

1 

 

 

 

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 

 

Деятельность в 

объединениях 

РДШ, ШДОО 

«Турист», работа 

в 

добровольческом 

отряде «С нами 

мир добрее» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в 

объединениях РДШ, 

ШДОО «Турист», 

работа в 

добровольческом 

отряде «С нами мир 

добрее» 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Всего часов: 10  10 

 

 

Организация внеурочной деятельности во 2-4 классах 

 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и 

представлена следующими программами для 2-4 классов. 

 

 

 
Класс Часы Духовно - 

нравственное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Общекультурное Общеинтеллек-

туальное 

Социальное 

2 5 Занятия Мальчики: секция Кружок  «Юные Кружок «Умники Кружок «Наш 
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«Разговоры о 

важном» 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки» 

инспекторы 

дорожного 

движения» (ЮИД) 

и умницы» край» 

3 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки 

 

Кружок «Веселый 

карандаш» 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

4 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки» 

Кружок «Веселый 

карандаш» 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

 
 

План внеурочной деятельности для 6 - 9 классов 

 
Класс Часы Духовно – 

нравственное 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Общекультурное Общеинтеллек-

туальное 

Социальное 

6 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

7-8 5 

 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Мир 

профессий» 

Кружок 

«Математика 

вокруг нас» 

Кружок «Быть 

гражданином» 

9 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Основы 

проектной 

деятельности» 

Кружок «Я - 

мыслитель» 

Клуб 

«Юные друзья 

полиции» 

Проект «Человек и 

его здоровье» 

 

 

 

 

1. Программное обеспечение. 

 

Программа кружка «Функциональная грамотность» для 1 класса авторов Буряка М.В. / 

Шейкиной С.А. 2022 г принята на п/с №26 от 23.06.2022 г.приказ №137 от 23.06.2022 г.; 

тренажёр авторов Буряка М.В. / Шейкиной С.А. 2022 г.  для 1 класса. Занятия курса разделены 

на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая 

грамотность» и «Естественно-научная грамотность». Цель- формировать функциональную 

грамотность обучающихся. 

 

Программа кружка «Наш край» (принята и переутверждена на п/с №26 от 23.06.2022 г. 

приказ №137 от 23.06.2022г.для 1 – 4 классов разработана на основе программы Игнатьевой 

Л.Б. (СОШ п.Ставрово); учебно-методические пособия Ионовой Т. А., Харчевниковой Е.Л., 

Синицина В.А., Невской Ф.Н. Целью программы является формирование здоровой, активной 
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творческой личности, социально адаптированной и умеющей самостоятельно принимать 

решения, нести ответственность за них, обладающей гражданским сознанием. 

 

Программа кружка «Умники и умницы» (принята и переутверждена п/с №10 от 

28.06.2019г., приказ №120/1 от 28.06.2019г.) для 1 – 4 классов разработана на основе 

программы  Спиридоновой Н.В.; Холодова О. Методическое пособие. 1 класс «Юным 

умникам и умницам». Цели программы: формировать и развивать логическое мышление через 

образовательную область "математика": т. е. научить обобщать математический 

материал;логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; развивать гибкость 

мышления учащихся.  

 

Программа кружка «Веселый карандаш» (принята и переутверждена п/с №10 от 

28.06.2019г., приказ №120/1 от 28.06.2019г.) (2 класс) разработана на основе программы 

Грибовой Г.Н. (2014 г.) Цель программы: формирование у учащихся интереса к 

изобразительному искусству, развитие эстетического чувства. 

 

Программа кружка «Бисероплетение» (принята и переутверждена на п/с №26 от 23.06.2022 г. 

приказ №137 от 23.06.2022 г.) (3 класс) разработана на основе авторской программы Щукиной 

Н.И., учителя начальных классов МБОУ Устьевская ООШ. (2011 г.). Цель программы: дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в искусстве бисероплетения, 

формирование эстетической культуры, мелкой моторики. 

 

Программа секции «Спортивные игры» (принята и переутверждена на п/с №26 от 

23.06.2022 г. приказ №137 от 23.06.2022 г.(1-2; 3-4 классы), реализуется для разновозрастных 

групп учащихся, разработана на основе авторской программы Кудинова С.И., учителя 

физической культуры Ставровской СОШ. (2015 г.) Программа позволяет  последовательно  

решать  задачи  физического  воспитания  детей, формируя  у  занимающихся  целостное  

представление  о  физической  культуре  и её  компонентах, о  её  возможностях  в  повышении  

работоспособности  и  улучшении  состояния  здоровья, а  главное, воспитывая  личность, 

способную  к  самостоятельной. творческой  деятельности. 

 

Программа танцевальной студии «Капельки» (принята и переутверждена на п/с №26 от 

23.06.2022 г.приказ №137 от 23.06.2022 г.) (1-2; 3-4 классы), реализуется для разновозрастных 

групп учащихся, разработана на основе программы Никуланчевой М.М. (2014 г.) Цель 

программы: формирование духовно-нравственной личности ребенка средством 

хореографического искусства. 

 

Программа занятий «Разговоры о важном»  

 Планирование составлено на основе цикла внеурочных занятий на 2022 – 2023 

учебный год. Темы и содержание внеурочных занятий разработаны на Федеральном уровне, 

рассчитаны на 34 часа (один раз в неделю). По итогам каждого занятия запланированы 

вопросы и задания для обсуждения с родителями. 

 

Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» реализуется на основе программы 

Силкина М.Г. Программа дополнительного образования, принята и утверждена на педсовете 

№26 от 23.06.2022г., приказ №137 от 23.06.2022г. Реализуется для учащихся 2 класса. 34 часа 

на изучение. Цель программы: формирование знаний и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах у обучающихся, путем освоения основных правил дорожного движения, 

изучение ПДД с целью снижения дорожно-транспортного травматизма среди детей 
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школьного возраста посредством повышения уровня знаний по ПДД, формирование культуры 

общественного поведения. 
 

 

 

Программа занятий «Разговоры о важном»  

 Планирование составлено на основе цикла внеурочных занятий на 2022 – 2023 

учебный год. Темы и содержание внеурочных занятий разработаны на Федеральном уровне, 

рассчитаны на 34 часа (один раз в неделю). По итогам каждого занятия запланированы 

вопросы и задания для обсуждения с родителями. 

 

Проект «Человек и его здоровье», автор программы Бородавко Л.В., программа 

находится в методической копилке (эл. сайт) (свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № 

фс776625 от 20.01.2015г. № материала 18311).Программа рассмотрена и переутверждена на 

педагогическом совете №10 от 28.06.2019 г., приказ №120/1 от 28.06.2019 г. 34 часа на 

изучение. Для учащихся 8 класса. Цель курса: расширить знания учащихся об анатомии, 

гигиене и здоровье человека, сформировать интерес к приобретению знаний об укреплении 

физического здоровья, работоспособности. Подготовить к выбору будущих профессий в 

области медицины. 
 

 

Спортивная секция «Спортивные игры» проводится на основе программы «Мир 

спортивных игр» автораТитовой Г.Б.  2020 г. (программавнеурочной деятельности, принята и 

утверждена на педсовете №26 от 23.06.2022 г., приказ №137 от 23.06.2022 г.). Разработана для 

разновозрастных групп учащихся 5-9 классов. 34 часа на изучение. Цели программы: 

формирование у учащихся 5-9 классов основ здорового образа жизни, развития творческой 

самостоятельности по средствам освоения двигательной деятельности, что соответствует цели 

физ.воспитания учащихся по базовому компоненту 

 

  Кружки «В мире математики» - 7 кл., «Математика вокруг нас» - 8 кл., «Я – 

мыслитель» - 9 кл. реализуются на основе программы Купцова В.В. «Избранные вопросы 

математики» рассмотрена и переутверждена на педагогическом совете №10 от 28.06.2019 г., 

приказ №120/1 от 28.06.2019 г.) Реализуется для учащихся 7, 8 и 9 классов. 34 часа на 

изучение в каждом классе. Цель программы: продолжение образования, повышение уровня 

математической культуры, сформировать у учащихся умение определять вид задания, твёрдо 

знать алгоритм решения; сформировать высокий уровень активности; развить интерес к 

математике; способствовать профориентации.Данный курс имеет общеобразовательный, 

межпредметный характер, освещает роль и место математики в современном мире. 

Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя его историческими 

сведениями, важными в общеобразовательном или прикладном отношении, материалами 

занимательного характера при минимальном расширении теоретического материала. 

 

 

Клуб «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на основеавторской 

программы Д.П.Рудакова «Основы безопасности жизнедеятельности», М., Просвещение, 2021 

г. 34 часа на изучение в каждом классе.Одной из главных задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является воспитание «Личности безопасного типа», хорошо знакомой с 

различными видами экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознавать важность и стремящейся 
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решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Используемый учебно – методический комплекс: Рудаков Д.П. и др., под научной 

редакцией Шойгу Ю.С. (часть 1, 2)  

 

 

Программа кружка «История родного края» разработана на основе УМК «История 

Владимирского края» (пособие для школьников, 2017 г.) Программа рассмотрена и 

утверждена на педагогическом совете №6 от 10.06.2020 г., приказ №96/1 от 10.06.2020 г. 34 

часа на изучение. Для разновозрастных групп учащихся 5, 6, 7, 8 классов. Цель курса: 

расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим страны. Программа направлена на воспитание духовно-

нравственных качеств личности,  чувства гордости за своих земляков, чувства родства, 

уважения к живущим рядом людям. Курс направлен на изучение культурных традиций своей 

семьи, образовательного учреждения, изучение истории Владимирской области, бережное 

отношение к ним. 

 
 

Кружок «Основы финансовой грамотности»реализуется на основе УМК авторов В.В. 

Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М., Просвещение, 2016 г. 

Программа утверждена на п/с №11 31.09.20. Реализуется для учащихся 5-9 классов,  

рассчитана на 34 часа в год . Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются 

развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики.  

 

Курс «Основы проектной деятельности» разработан на основе программы внеурочной 

деятельности Якимовой О.А. «Основы проектной деятельности» (2017 г). Цель данного курса 

состоит в формировании проектных умений обучающихся как одного из условий развития их 

индивидуальности. Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является 

их направленность на практическое овладение учащимися  приёмами работы над 

индивидуальным проектом, а также самостоятельную разработку индивидуального итогового 

проекта и его защиту 

 

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Экскурсионная деятельность» 

Составлена на основе программы «Мир экскурсий» Нуриева Н.Д. Хайруллиной 

Е.И. Программа внеурочной деятельности принята и утверждена на педсовете №26 от 

23.06.2022 г., приказ №137 от 23.06.2022г.. Цель экскурсионной деятельности –углубленное 

изучение школьной программы, создание условий для воспитания физически и нравственно 

   здорового, социально адаптированного, самостоятельного гражданина России. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» для 7, 8 

класса составлена на основе программы «Мир профессий» Лапачковой Ольги 

Александровны. Программа внеурочной деятельности принята и утверждена на педсовете 

№26 от 23.06.2022 г.приказ №137 от 23.06.2022г. Целью курса является формирование у 

учащихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной социализации 

подростков в будущем. 

Рабочая программа «Быть гражданином» составлена на основе примерной программы 

курса внеурочной деятельности«Быть гражданином: мои права, моя ответственность, мой 
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выбор» для обучающихся общеобразовательных организаций / Авторы-составители: Заева 

О. В., Алагуев М. В., Бородина А. С., Скорина Е. Н., Артамонова Е. Г. – М.: ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей», 2021. — 56 с. Программа внеурочной деятельности принята 

и утверждена на педсовете №26 от 23.06.2022 г.,приказ №137 от 

23.06.2022г.Цель:способствовать формированию у обучающихся законопослушного 

поведения, уважения к правовым нормам, правовой культуре. Задачи: овладение 

обучающимися системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений; овладение умением получать и критически осмысливать 

социальную, правовую информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства, воспитание нравственной и правовой ответственности за свои поступки, 

активной гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим правопорядок в стране. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

составлена на основе программы "Развитие функциональной грамотности обучающихся» 

автора Милиневич  М.И.принята и утверждена на педсовете №26 от 23.06.2022 г. приказ №137 

от 23.06.2022г.Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений и/или внеурочной 

деятельности и включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и 

финансовая грамотность).Цель: развитие функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 
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