


I.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности (далее – Положение) 

регламентирует порядок нормирования и учета, организации внеурочной деятельности, а 

также определяет ее формы и виды и разработано с целью повышения эффективности 

использования средств, направляемых на реализацию основных общеобразовательных 

программ, улучшения качества предоставления образовательных и воспитательных услуг в 

МОУ «СОШ №222» (далее -школа). 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами и 

методическими документами федерального уровня: 

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

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

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

части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- письма Минпросвещения от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий "Разговоры о 

важном"»; 

- Методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, направленных письмом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03. 

- Методических рекомендаций по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном», направленных письмом Минпросвещения от 15.08.2022 № 03-1190; 

- СП 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21; 

- ООП  НОО, ООП ООО, ООП СОО МОУ «СОШ №222» 

 

1.3. Внеурочная работа с обучающимися осуществляется на основе оптимизационной 

модели в свободное от учебных занятий время и является важнейшей составной частью 
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образовательной деятельности, обеспечивающей формирование нравственных, 

общекультурных, гражданских качеств личности. 

 

1.4. Внеурочная деятельность является компонентом основной образовательной 

программы начального, основного, среднего общего образования в МОУ «СОШ № 222» и 

реализуется школой через план внеурочной деятельности. 

 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 недельных 

часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

 

1.6. Общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего 

образования, которое составляет: до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; до 700 часов на уровне среднего 

общего образования. 

 

1.7. В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 

1.8. Положение является бессрочным и действует до момента изменения законодательства 

или равно иных условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем 

положений 

 

II. Основные понятия  

2.1. В Положении используются следующие понятия и термины: 

2.1.1. Внеурочная деятельность —образовательная деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

2.1.2. Направление внеурочной деятельности - элемент планирования содержания 

внеурочной деятельности, отражающий требования Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к направлениям развития личности 

обучающихся; 

2.1.3. 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. 

2.1.4. Курс внеурочной деятельности — оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися; 



2.1.5. Мероприятие внеурочной деятельности - совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельностиПод внеурочной 

деятельностью при реализации Стандартов понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(далее – ООП). 

2.1.6. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

 

III. Цели и задачи 

3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающимися в соответствии с ООП общего образования, а также 

для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

3.2. Основные задачи: 

 развитие познавательного интереса детей; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 развитие творческой активности детей; 

 организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения; 

 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

 

IV. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ООП общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ООП 

МОУ «СОШ № 222». 

 

4.2. Внеурочная деятельность организуется: 

 по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 



 в формах: деловые, ролевые и арт-игры, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. (в  том числе дистанционно); 

 

4.3. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм. 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать 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 целесообразно использовать через 

реализацию одной из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида 

деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Модель плана 

внеурочной 
деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 
учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 
профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 

педагогической 
поддержки 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения 

в освоении учебной программы; 
дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности в 



Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

обучающихся освоении языков обучения; 
специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации; 

специальные занятия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

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, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице 2. 

Таблица 2 Таблица 2. 

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 

внеурочной деятельности образовательной организации 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемо

е количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

1  

Тематика 

занятий 

«Разговоры о 

важном» на 

2022–2023 уч. 

год – 

https://edsoo.ru

/Vneurochnaya

_deyatelnost.ht

m 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы  занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением   природы,   

ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным  

поступкам. 

 

 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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грамотности 

обучающихся  

различных сферах жизнедеятельности,    

(обеспечение    связи    обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки 

или факультативы
8
 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентацион- 

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

2 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний       для        дальнейшей        

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии,        

посещение        ярмарок        профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков   (общения,   

работы   в   команде,   поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя,   своих   мотивов,   устремлений,   

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, 

способности     адекватно     оценивать      свои     

силы и возможности. 

Вариативная часть 

*Количество часов в неделю вариативной части определяется с учетом выбранной 

модели реализации плана внеурочной деятельности 

Занятия, связанные 

с реализацией 

3 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 



особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 

к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности;  

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или  особыми 

этнокультурными  интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные  занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации.  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии,     помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная        цель:        удовлетворение        

интересов и     потребностей      обучающихся      в      

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей 

и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование   ценностного   

отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, 



формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных,

 хоровых или танцевальных 

студиях, театральных   кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 

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 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за   формирование   макро   и   микро 

коммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 



4.4. План внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП 

(по уровням общего образования).  

4.4.1. План внеурочной деятельности: 

- отражает интересы участников образовательных отношений; 

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами, так и разовые мероприятия различного формата; 

- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной 

деятельности. 

4.4.2.План внеурочной деятельности формируется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное. 

4.4.3. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

4.4.4. Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной 

деятельности подвижен. 

4.4.5. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так 

и в период каникул, в выходные и праздничные дни. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации, в походах, 

поездках и т.д.) 

4.4.6. Каждое из направлений внеурочной деятельности может реализовываться как 

ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням общего образования), так и 

(или) в рамках одного учебного года. 

 

4.5. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения ООП общего образования с учетом 

программ, включенных в их структуру (Приложение 1) 

4.5.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4.5.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности утверждаются приказом 

директора школы. 

4.5.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по 

конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, классными руководителями, педагогами - организаторами школы, 

учителями-предметниками, воспитателями групп продленного дня. 

 



4.7. Внеурочная деятельность организуется по окончанию учебных занятий и после 

перерыва не менее 30 минут по разработанному и утвержденному расписанию, 

сформированному отдельно от расписания уроков. 

 

4.8. Продолжительность занятия курса внеурочной деятельности - не более 40 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

 

4.9. Наполняемость групп по направлениям внеурочной деятельности Количество 

обучающихся в группах – от 1 до 30 

 

4.10. Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. 

начинается с 1 сентября и заканчивается к 31 мая. 

 

4.11.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

журналах учёта внеурочной деятельности в образовательной организации (по 

рабочим программам внеурочной деятельности), планах воспитательной работы 

классного руководителя. 

 

4.12. Внеурочная деятельность может осуществляться: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации; 

 в период каникул для проведения занятий/мероприятий внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

V. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

5.1. Система оценки внеурочной деятельности носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку 

эффективности внеурочной деятельности МОУ «СОШ №222» (результаты 

мониторинга). 

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 

трех уровнях: 

 оценка результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного 

направления; 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОУ 

«СОШ № 222» по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных 

результатов групп обучающихся. 

VI. Управление внеурочной деятельностью. 



6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей. 

6.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется 

на основании приказа директора школы на основании изучения спроса и предложения 

образовательных услуг. 

6.3. Мониторинг внеурочной занятости обучающихся ведется классным 

руководителем. Периодичность ведения мониторинга внеурочной занятости 

обучающихся 1 раз в четверть. Информация о внеурочной занятости собирается в 

едином электронном банке занятости обучающихся школы. 

6.4. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписаниями, 

графиками проведения занятий, утверждёнными директором школы. 

VII. Финансирование внеурочной деятельности. 

7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в школе, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

7.2. Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и 

обучающихся по организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

 моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, 

свидетельствами и сертификатами участника победителей и участников 

мероприятий); 

 материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к 

заработной плате или премий педагогам и сотрудникам школы из средств 

стимулирующей части ФОТ в зависимости от качественных и количественных 

показателей работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



 
 

Закрытое административно-территориальное образование 

город Заречный Пензенской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 222  С  УГЛУБЛЕННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ  

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ» 

(МОУ «СОШ №222») 

                                                         

 

                                                              
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности обучающихся __ классов(а) 

 «_______________» 
 

Срок реализации -___ год/лет 
 

 
Автор-составитель:  

Иванов И.И., учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенская область 

г. Заречный 

 202__ 
 

 

Пояснительная записка. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором МОУ  «СОШ № 222» 

Приказ № __  от ____________ г. 

 

_________________И.И. Якубчук 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом МОУ 

«СОШ №222» 

Протокол № __ от __________ 



Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального(основного, среднего) общего образования. 

Предназначена для реализации в________ классе. Предполагает ___ часов занятий. 

 

Цель курса:  

 

Задачи:  
Периодичность проведения занятий – _________________ 

 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: ___________________ 
 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 

Предметные результаты: 

 

Содержание программы 

Тема 1…. (_ час)  

Основное содержание 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во часов  

   

   

   

   

   

   

   

  ИТОГО: 
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