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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности МБОУ Старокопская ООШ обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного, 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 использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273 3ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 

2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

-  учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

-  учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-  поэтапность развития нововведений; 

-  построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

-  соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ Старокопская ООШ. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ Старокопская ООШ решает следующие 

специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 



творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

-  на расширение содержания программ общего образования; 

-  на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

-  на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

1.  Спортивно-оздоровительное 

2.  Духовно-нравственное 

3.  Социальное 

4.  Общеинтеллектуальное 

5.  Общекультурное. 

 В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 

учреждения: 

 заместитель директора по ВР; 

 учителя; 

 социальный педагог; 

 родители. 
Координирующую _роль выполняет классный руководитель. 
 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения для 

начальной школы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

-  на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

-  на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно - от 1 до 2 часов, 

-  на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно - до 1 часа, 

-  на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов, 

-  на обеспечение благополучия школьника еженедельно - от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в 

связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 



ином ученическом коллективе. 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы 

образовательного учреждения и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, 

осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и проектная 

деятельность). 

Внеклассная деятельность включает работу по программам прошедшим лицензирование в 

службе по контролю и надзору в области образования и программам рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ. 

На итоговом мероприятии курса каждый обучающийся представляет свои лучшие достижения в 

формате выступления, литературных выступлений, акций, соревнования, защита проекта, викторины, 

выставки, зачетной работы и других форм (по желанию учащиеся могут вложить свою работу в личное 

портфолио). В журнале ставиться отметка о получении зачета или незачета («з» или «нз») 

обучающимися и как поощрение лучших обучающихся вручение грамот или благодарственных писем. 

 

 

 
Направления Наименование 

курса 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

      
Подвижные игры 66 68 68 68 соревнования 

Духовно- 
нравственное 

«Азбука 

нравственности» 

33 34 34 34 Защита проектов 

«Разговоры о 
важном» 

33 34 34 34 Защита проектов 

Общеинтеллектуальное  «Прекрасное 

рядом» 

33 34 34 34 Защита проектов 

Функциональная 

грамотность 

33 34 34 34 Защита проектов 

Итого 6 6 6 6  

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках специально разработанных курсов и 

индивидуальных и групповых занятий. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как консультации, проектные и 

исследовательские мастерские, лаборатории, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

Внеурочные занятия курсов проводятся с группами детей, формирование списков которых 

происходит после анкетирования, наполняемость групп при проведении внеурочных занятий курсов 

может быть 15 чел, продолжительность занятия курсов внеурочной деятельности - 45 минут, 

организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, каждая программа курса 

внеурочной деятельности предусматривает представление обучающимися результатов своей 

деятельности в выполнение итоговой работы (зачетной работы) или вложение своей работы в личное 

портфолио и направлена на достижение ими метапредметных и личностных результатов. 



Внеурочная деятельность осуществляется через реализацию курсов. Каждый обучающийся 

проходит 2-4 курса (не менее 68 часов), которые выбирает из числа предложенных. Курсы рассчитаны 

от 8-68 и более часов. Содержание курсов определяется направлениями и видами внеурочной 

деятельности. Данные курсы предоставляют обучающимся возможность «попробовать» себя в разных 

видах деятельности. На итоговом мероприятии курса каждый обучающийся представляет свои лучшие 

достижения в формате выступления, творческих проектных работ, литературных выступлений, акций, 

викторин, соревнований, защите проектов, зачетной работы, практической работы и других форм (по 

желанию учащиеся могут вложить свою работу в личное портфолио). В журнале ставиться отметка о 

получении зачета или незачета («з» или «нз») обучающимися и как поощрение лучших обучающихся 

вручение грамот или благодарственных писем. 

Таким образом, каждый обучающийся в классах реализующих ФГОС ООО за год проходит не 

менее 68 часов внеурочной деятельности. 

Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности проходит поэтапно: от 

выполнения проектных заданий и решения проектных задач на уровне начального образования и в 5-9 

классах на уроках и внеурочных занятиях; до освоения всех этапов проектно-исследовательской 

деятельности с выполнением исследовательских и проектных работ в более старших классах. 

Выборная часть плана внеурочной деятельности реализуется через Программу воспитания и 

социализации, а именно: воспитательные мероприятия, дополнительные общеразвивающие программы, 

летние образовательные программы, включенные в программу. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком ОУ. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня и 

не превышает максимальную нагрузку - 10 часов в неделю. 

 

 
Направления Наименование 

курса 

Количество часов по классам в 

неделю 

Форма 
промежуточной 

аттестации 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
Спортивно-

оздоровительное 

направление 

ОФП 2 2 2 2  соревнования 

Духовно- 
нравственное 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 Защита проектов 

Социальное «Функциональная  

грамотность» 
1 1 1 1 1 Защита проектов 

 ОДНКНР  1 1 1  Защита проектов 

Общеинтеллектуа

льное  

«Занимательная 

география» 

2 2 2 2 2 Зачетная работа 

«Живое слово» 1 1 1 1 1 Защита проектов 

Итого в неделю 7 8 8 8 5  

 

 

Курсы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Класс

ы 

Наименование курсов внеурочной деятельности Ито

го 

 Подвижн

ые игры 

«Разговор

ы о 

важном» 

«Азбука 

нравственност

и» 

«Прекрасн

ое рядом» 

Функциональ

ная 

грамотность 

  

1-4 2 2 1 1 1  7 

 ОФП «Разговор

ы о 

важном» 

ОДНКНР «Живое 

слово» 

Функциональ

ная 

грамотность 

«Занимательн

ая 

география» 

 

5-9  2 4 1 1 1 2 11 
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