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Проектно-

исследовательская 

деятельность 

1.Робототехника 1 1 1 
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2.Основы православной 

культуры 

1 1 
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1 
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Информационная 

культура 

1.Компьютерная 

грамотность 

2 1 1 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

1.Театральная студия 

«Вдохновение» 

1 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

1.Рассказы по истории 

Самарского края 

   1 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по плану внеурочной деятельности НОО  ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка и  является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию 

воспитанию обучающихся. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом 

является неотъемлемой частью ООП НОО. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 

включает все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности, 

осуществляемой в рамках урока), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации.  

Программы внеурочной деятельности НОО реализуются в соответствии с 

особенностями  школы, с учетом влияния следующих факторов:  возможности школы; 

возможности учреждений дополнительного образования; запросы школьников и 

родителей (законных представителей) . 

 

Нормативно-правовая база 

 План внеурочной деятельности НОО ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка 

реализует основные общеобразовательные программы начального общего образования и 

формируется в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об  утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Письмом Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»,  

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических  рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»;   

Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21);   

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка; 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная 

деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. Под 

внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий ив рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  расширение общекультурного кругозора;  

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  включение в личностно значимые творческие виды 

деятельности; формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; участие в 

общественно значимых делах; помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализации в творческих объединениях дополнительного образования;  создание 

пространства для межличностного общения. 

Направления внеурочной деятельности 

 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.  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитиешкольника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

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

Целесообразность данного направления обеспечивает сохранение и укрепление 



физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи направления:  формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

ихвозрастных,психологических и иных особенностей;  развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные выступления, дни здоровья.   

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена  курсами «Подвижные 

игры» (1-4 классы по 2 часа в неделю); «Легкая атлетика» ( 4 класс по 1 часу в неделю); 

школьный спортивный клуб «Алекспорт» (1-4 классы по 2 часа в неделю). 

Учение с увлечением . «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов и направлено на 

формирование у обучающихся интеллектуальной активности, связанной с выбором 

стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных 

данных, способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, 

строить и проверять гипотезы, рассуждать. 

Для полной реализации  особое внимание требуется уделять и проблеме 

воспитания культуры здоровья у младших школьников. Внеурочная деятельность может 

включать в себя выполнение общественной нагрузки, культурный и активный отдых на 

основе оздоровительных мероприятий. Можно проводить данную работу и в учебные дни 

с меньшим числом учебных занятий, а также во время выходных дней и в каникулы. 

Учение с увлечением представлено курсом «Путешествие по тропе здоровья» (1-3 

классы по 1 часу в неделю) 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. Учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка 

исследовательской деятельности, освоения исследовательского типа мышления, 

формирования активной позиции в процессе обучения. 

 Основными задачами являются:  формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождения 

способов их решений; развитие индивидуальной ответственности за свои поступки, 

принятые решения и действия; развитие у ученика коммуникативных умений и навыков.   

Проектно-исследовательская деятельность представлена курсом 

«Робототехника» (1-4 классы по 1 часу в неделю) 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества Курсы внеурочной деятельности, направлены на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов. Целесообразность 

направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне общего 



образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме через проектную деятельность.  

Основными задачами являются:  формирование общей культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать иоцениватьотношения в социуме;  формирование исследовательских 

навыков; формирование основы культуры межэтнического общения;формирование 

отношения к семье как к основе российского общества; воспитание у школьников 

почтительного отношения к родителям, осознанного,заботливого отношения к старшему 

поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

социальных мини-проектов. По окончании обучения по данному курсу школьники 

научатся навыкам проектной деятельности и публичным выступлениям.   

Коммуникативная деятельность представлены курсами «Разговоры о важном» 

(1-4 классы по 1 часу в неделю) и «Основы православной культуры» (2-3 классы по 1 часу) 

по заявлениям родителей.  

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. Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для про социальные самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

Основными задачами направления являются:  научить способам работы с различными 

материалами с использованием разных техник;  развитие творческих способностей и 

креативного мышления;  воспитание основ эстетической культуры. 

В данном направлении проводятся конкурсы, выставки, участие в школьных, 

районных и городских конкурсах. По окончании обучения школьники научатся ставить 

перед собой творческие задачи и реализовывать их с помощью различных техник и 

материалов.   

Художественно-эстетическая творческая деятельность представлена  курсом 

Театральная студия «Вдохновение» ( 1-4 классы по 1 часу в неделю). 

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 с 

информацией, в том числе и на компьютере.  

Основными задачами направления являются: освоение рациональных приёмов и 

способов самостоятельного поиска информации в соответствии с возникающими в ходе 

обучения задачами; овладение методами аналитико-синтетической переработки 

информации; изучение и использование на практике технологии подготовки и 

оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка 

изложений, сочинений, рассказов, презентаций, электронных писем, открыток и т.п.). 

формирование информационной безопасности, способности противостоять влиянию 

«вредной» информации; развитие критического мышления и критического отношения к 

информации, овладение навыками критического анализа информации, в том числе 

поступающей из СМИ с целью защиты от возможности её манипулятивного воздействия. 

Информационная культура представлена курсом «Компьютерная грамотность» 



(1-4 классы по 1 часу в неделю). 

 Интеллектуальные марафоны  система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. Данное направление 

деятельности включает в себя и краеведческие курсы, в результате которых обучающиеся 

получат возможность расширить свой кругозор, изучая многообразие природы России и 

историко-культурное наследие своей страны. В этом же направлении деятельности может 

быть предложена система интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые 

призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

Основными задачами направления являются:  формирование навыков научно-

интеллектуального труда;  развитие логического и алгоритмического мышления, 

воображения; формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 В данном направлении проводятся викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, 

виртуальные и реальные экскурсии, опыты и исследования, защита проектных работ. По 

окончании обучения школьники научатся находить способы решения логических заданий, 

соблюдать правила в различных играх, получат опыт коммуникативных навыков. 

Интеллектуальные марафоны  представлены курсом «Рассказы по истории  

Самарского края» (4 класс по 1 часу) 

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года в 1-4  классах  не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в течение 

учебного года — не менее 30 календарных дней.    Продолжительность внеурочной 

деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для 

учащихся второй смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 

расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующим с 1 января 2021 года и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному учебному плану. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 



Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных 

результатов: 

-приобретение учащимися социального опыта; 

-формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 

и основного общего образования ожидается повышение результатов как личностных, так 

и метапредметных.  

Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

 1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в  рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

2. Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и  

 регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

-развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  

-достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы ценностей 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2022– 2023 учебный год 

(основное общее образование) 

 



Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 

 

Направление Название рограммы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы, включая 

занятия по 

физкультуре 

1.Игра 

2.Школьный 

спортивный клуб 

«Алекспорт» 

1 

1 

    

 1.Юные инспектора 

дорожного движения 

1     

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы 

1.VR-технологии 1     

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

1.Разговоры о важном 1     

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

1.Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.Финансовая 

грамотность 

3 

 

 

1 

    

Спортивно-

оздоровительное 

1.Игра  

 

1 1 1  

Духовно-нравственное 1. 1.Основы православной 

культуры 

2.Разговоры о важном 

3.История Самарского 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 



края 

4.Финансовая 

грамотность 

 1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное 1.VR-технологии 

2.Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3.Информационная 

безопасность 

 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

Социальное 1.Развитие 

познавательных 

способностей 

2.Мой выбор 

3.Моя будущая 

профессия 

4.Предпрофильная 

подготовка 

   1 

 

2 

 

 

 

1 

 

3 

 

Театральная студия  «Вдохновение»                                                           1 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 



Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на 

достижение обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

 Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, ежегодно разрабатываемый образовательной организацией с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Реализация 

плана внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной 

деятельности, разрабатываемых педагогами на основе методических рекомендаций, 

опубликованных на официальном сайте Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательная организация. Для увеличения двигательной активности обучающихся 

проводятся занятия спортивно-оздоровительной направленности. Согласно п.10.23 

СанПиН 2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении занятий по 

курсу «Игра» соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся. 

Особенности   плана внеурочной деятельности в соответствии с обновленными 

требованиями ФГОС. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы. Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

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

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 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.  

 

Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об  утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");   



Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»,  

  Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических  рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»;   

Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21);   

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка; 

-  Образовательной программы основного общего образования ФГОС.    

Цели внеурочной деятельности:   

-создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, способными на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  расширение общекультурного кругозора;  

формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  включение в личностно значимые творческие виды 

деятельности; формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; участие в 

общественно значимых делах; помощь в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их 

реализациив творческих объединениях дополнительного образования;  создание 

пространства для межличностного общения. 

Направления внеурочной деятельности 



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ;  

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

-  внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования,  профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

-   внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов);  

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 



процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся).  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 1. Экскурсии; 2. 

Кружки; 3. Секции; 4. Конференции; 5. Ученическое научное общество; 6. Олимпиады; 7. 

Соревнования; 8. Конкурсы; 9. Фестивали; 10. Поисковые и научные исследования; 11. 

Общественно-полезные практики; 12. Написание и защиты проектов.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, которая предполагает в зависимости от решения 

педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей сочетание различных моделей примерного плана внеурочной деятельности: 

 —модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

 —модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

 Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-психолог, учителя по предметам, педагоги дополнительного 

образования). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; - ведёт 

учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

 В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года в V– IX классы не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в 

течение учебного года — не менее 30 календарных дней.    Продолжительность 

внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная нагрузка учащихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для 

учащихся второй смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 



расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

   В 5-9 классах, устанавливается пятидневная учебная неделя. Внеурочная 

деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в неделю 

составляет до 10 часов.  Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х 

классах, составляет не более 45 минут. Начало занятий внеурочной деятельности, 

осуществляется с понедельника по субботу во вторую или в первую половину дня в 

соответствии с расписанием.  

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующим с 1 января 2021 года и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному учебному плану. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

Спортивно-оздоровительное направление  обеспечивает расширение кругозора 

учащихся, развивает умение ориентироваться в пространстве, активность и 

самостоятельность, активизирует двигательную деятельность детей. Во время прогулок, 

игр и соревнований дети усваивают определенные правила поведения в среде обитания, 

учатся находить способы приспособления в необычной или чрезвычайной ситуации, 

осваивают элементарные навыки жизни, учатся применять игры в самостоятельных 

занятиях.  

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена  курсами «Игра» ( 5-8 

классы по 1часу в неделю), школьный спортивный клуб «Алекспорт» ( 5 класс по 1 часу в 

неделю) 

Общеинтеллектуальное направление вводит школьника в многообразный мир 

предметного и межпредметного содержания. Занятия направлены на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. В процессе освоения курсов 

обучающиеся научатся самостоятельно выбирать тему и объект исследования по 

предмету, правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, выделять главное и второстепенное в собранном материале, 

презентовать свою работу.  

Общеинтеллектуальное представлено  курсами « VR-технологии» (5-6  классы по 1 часу в 

неделю), «Развитие функциональной грамотности обучающихся» (5 -9 классы по 3 часа в 

неделю), «Информационная безопасность» (7 класс по 1 часу в неделю). 

Духовно - нравственное направление направленно на формирование 

гражданственности и патриотизма.  В деятельностном подходе через изучение 

исторических традиций и народной культуры обучающиеся познают принципы 

нравственности, толерантности, любви к малой родине.  Направление призвано 



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

с прошлым и настоящим страны.  

Духовно-нравственная направленность представлена курсами «Основы 

православной культуры» (6-7 классы по 1 часу в неделю) по заявлениям родителей, 

«Истории Самарского края» (6-7 классы по 1 часу в неделю), «Юные инспектора 

дорожного движения» ( 5 класс по 1 часу в неделю), «Разговоры о важном» (5-9 класс по 

1 часу в неделю), «Финансовая грамотность» (5-9 класс по 1 часу в неделю). 

Социальное направлениеориентировано на формирование социальной 

компетентности обучающихся, их готовности к саморазвитию, к активной совместной 

творческой деятельности на благо себе и других. 

Социальное направление представлено курсами «Развитие познавательных 

способностей» (8 класс по 1 часу в неделю), театральная студия «Вдохновение» (5-9 

классы по 1 часу в неделю); «Мой выбор» (8 класс по 2 часа в неделю), «Моя будущая 

профессия» (9 класс по 1 часу в неделю). Реализация курса «Предпрофильная подготовка» 

(9 класс по 3 часа в неделю каждую среду) дистанционно по сетевому взаимодействию. 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 

деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, 

например, спортивный комплекс, музей, театр и др. Внеурочная деятельность тесно 

связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. В 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка  модель внеурочной деятельности оптимизационная. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в её реализации принимают участие все 

педагогические работники школы. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует 

с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, конкурсов, 

выставок, культпоходов в театры, музеи, филармонию, встреч с ветеранами, участие в 

социальных акциях. проектах и т.д.   



        Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит в начале учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ 

предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий 

по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  

условиями, которые имеются в школе.   

Для реализации внеурочной деятельности используются  учебные кабинеты,  

школьная библиотека, спортивный зал, музей, актовый зал,  и другие помещения школы.  

 

Ожидаемые результаты по направлениям внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования.  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

 - способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 - сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

- усиление личностных ресурсов; 

 - формирование адекватной самооценки; 

 - наличие навыков конструктивного поведения; 

 - наличие навыков и умений снятия эмоционального напряжения и тревожности, 

 - понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп.  

- проявление желания познавать, развиваться, творить, делиться радостью познания и 

творчества с окружающими;  

- обогащение опыта личности, зрительного восприятия и эмоциональногомира; 

 - повышение способности воспринимать и понимать произведения искусства во 

взаимосвязи с окружающим миром; 

 - появление желания проявлять такие нравственные качества личности как доброта, 

гуманность, отзывчивость, способность к сопереживанию и т.д.; 

- формирование навыков работы с информацией и медиаресурсами (находить, 

анализировать и создавать информацию в разных формах и различными способами);  

 - развитие интеллектуальных способностей,  - приобщение к нравственным, духовным 

ценностям современного мира. 

 - осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательнуютраекторию.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2022– 2023 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

Внеурочная деятельность 3 

Направление  10 

класс 



Общеинтеллектуальное Нравственные основы 

семейной жизни 

1 

 

    Школьное научное 

общество «Путь к успеху 

1 

Общекультурное 1. «Разговоры о важном» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

среднего общего образования 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного среднего общего 

образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего общего образования.  

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей (законных представителей), рекомендации педагога- психолога, опыт  

внеурочной деятельности педагогов, а также профиль среднего образования 

(универсальный). Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школа реализует 

основную образовательную программу (цели, задачи, планируемые результаты, 



содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися. 

Нормативно-правовая база 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об  утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Письмом Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»,  

  Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических  рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»;   

Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания 

и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21);   

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка; 

-  Образовательной программы основного общего образования ФГОС.    

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

  Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширение рамок общения с социумом 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для 

учащихся второй смены. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с 

расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

В 10 классе устанавливается шестидневная учебная неделя. Внеурочная 

деятельность для учащихся  осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных санитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующим с 1 января 2021 года и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. Общеобразовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному учебному плану. План внеурочной 

деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

Режим внеурочной деятельности разработан в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов. Длительность занятий зависит от 

возраста и вида деятельности. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует 



проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1,5 - для 

обучающихся 10-11 классов.  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги  школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель». 

В рамках реализации естественонаучного профиля в первом полугодии 10-го 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов 

индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). В осенние (весенние) 

каникулы организуются поездки и экскурсии в соответствии с элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

                 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, 

познавательных бесед, диспутов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

филармонию, встреч с ветеранами, участие в социальных акциях. проектах и т.д.   

        Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит в начале учебного года по согласованию с родителями. Выбор программ 

предоставлен школьникам по всем направлениям развития личности. Расписание занятий 

по внеурочной деятельности составляется в соответствии с выбором обучающихся и  

условиями, которые имеются в школе.   

Для реализации внеурочной деятельности используются  учебные кабинеты,  

школьная библиотека, спортивный зал, музей, актовый зал,  и другие помещения школы.  
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