
  



   

Пояснительная записка.  

  

1.Нормативные документы.  
  

  

 План внеурочной деятельности ФГОС НОО,ООО МБОУ ТР Краснополецкая СОШ 

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. План внеурочной 

деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов:  

  

• Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 N 115;  

  

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

  

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N2 (далее – СанПиН 1.2.3685-

21);   

Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/30 «О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Информацитонно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования)»  

2.Общие положения плана внеурочной деятельности  
 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы общего образования, позволяющей реализовать требования 

ФГОС в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса 

являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие; самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

 Согласно ФГОС  в  учебном плане отводится не более 10 часов на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования, 

среднего общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного или среднего общего 

образования.   

3.Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  
 Цель внеурочной деятельности общего образования: создать условия для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения культурных 

традиций, а также воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  



Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной 

школы»),сформулированных в Стандарте.  

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в основной 

школе:  

1)образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным  

программам,  получение  им  новых  знаний;  

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально  

значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 

ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка;  

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию;  

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 8) 

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни;  

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие.   

Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ ТР Краснополецкая 

СОШ являются:  
-соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 -преемственность с технологиями учебной деятельности;   

-опора на традиции школы;   

-опора на ценности воспитательной системы школы;  

Вся система работы МБОУ ТР Краснополецкая СОШ при организации внеурочной 

деятельности призвана предоставить возможность:  

-свободного выбора детьми программ, объединений, секций, кружков, которые отвечают 

их внутренним потребностям;   

-помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешными, 

реализовать и развить свои таланты, способности;  

-стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  -быть активным гражданином своей страны.  

4.Организация внеурочной деятельности. Характеристика основных направлений.   
План  внеурочной  деятельности  наряду  с  учебным  планом  является  частью  основной 

образовательной программы и обязателен к исполнению. Содержание занятий, 

предусмотренных рамках внеурочной деятельности, формируются с учётом пожеланий 

обучающихся и родителей (законных представителей). В плане внеурочной деятельности 

отражен состав и структура направлений внеурочной деятельности, планируемые 

результаты освоения курса, формы её реализации, объём, соответствие интересам 

обучающихся. Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.   

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  



-результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

-тематическое планирование.  

ФГОС  определено  максимально  возможное  количество  часов  внеурочной  деятельности  

по каждой образовательной программе: до 1350 часов за четыре года обучения на уровне 

начального общего образования; до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного 

общего образования; до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего 

образования. Объём внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет 10 часов 

в неделю.  

 Внеурочные занятия проводятся во второй половине дня. Внеурочные занятия проводятся 

преимущественно с межклассными группами детей (в пределах одного уровня 

образования), сформированными с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию.  

 Учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, самостоятельно готовиться к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы.  

Внеурочную  деятельность  осуществляют  педагогические  работники 

общеобразовательной  организации,  соответствующие  общим  требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам. В организации внеурочной деятельности 

могут принимать участие все участники образовательных отношений соответствующей 

квалификации: заместители директора, классные руководители; воспитатели, социальный 

педагог.  

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется за счёт реализации основной образовательной программы за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных образовательных программ. Расчет 

норматива основывается на целевом уровне заработной платы (п. 3 ст. 99 Закона об 

образовании) и соотношения «учитель-обучающиеся», который установлен дорожной 

картой каждого субъекта Российской Федерации по повышению эффективности.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности осуществляется классным руководителем и педагогами, реализующими 

программы внеурочной деятельности. Учёт занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы проведённых занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.  

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение установленных требований к организации образовательного процесса. В 

случае отсутствия обучающегося, учет посещения осуществляется на основании справок, 

приложенных родителями (законные представители).  

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок 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 начального общего образования и 

основного общего 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.  

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы являются: юношеские организации, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования, военно-патриотические объединения, проектные клубы, 

театральные студии, экскурсионное бюро, проектировочный отдел. План внеурочной 



деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы.  

  

Внеурочная деятельность организуется по 7 направлениям развития личности:  

• информационно-просветительское («Разговор о важном»);  

• спортивно-оздоровительное;  

• общекультурное;  

• общеинтеллектуальное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное.  
 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как: кружки, олимпиады, экскурсии, соревнования, секции, конференции, 

турниры, конкурсы, библиотечные уроки, беседы, игры, разработка проектов, участие и 

подготовка мероприятий.   

  

5.Режим организации внеурочной деятельности.  
Продолжительность внеурочной деятельности (Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») – 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует  и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

в количестве до 10 часов в неделю.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй 

половине дня.  

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

45минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 3-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.  

На уровне начального общего образования и обучающиеся 5-9 классов занимаются по 

пятидневной учебной неделе.     

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во 1-9 классах составляет от 35мин. 

до 45минут.  

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки, в соответствии (Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи») , обеспечивается организация адаптационного 

периода. Продолжительность занятия внеурочной деятельностью для обучающихся 1 

класса не должна превышать 35 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Начальное общее образование  

  

План внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

 

 

  

  

7.Основное общее образование  

План внеурочной деятельности в 5-9 классах.  

 

Направления  

деятельности 

Наименование 

курса 

Количество часов в неделю Итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Спортивно-

оздоровительное: 

Спортивная секция 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно-нравственное «Музейное дело»   1/34  1/34 2/68 

Социальное Волонтёрская 

деятельность 

1/34 - 1/34 1/34 1/34 4/136 

Общеинтеллектуальное «Основы 

функциональной 

грамотности» 

1/34 - - - - 1/34 

Предметные 

недели, 

олимпиады, 

конкурсы 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

«Мир шахмат и 

шашек» 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

  Информационно-

просветительское  

«Разговор о 

важном»  

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

ИТОГО  5/170 3/102 6/204 5/170 6/204 25/850 

 

  

   

   

  

Внеурочная деятельность 

1 кл 2 кл 

3

3 кл 4 кл 

Всего 

Спортивно-оздоровительное направление      

Спортивная секции 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное направление      

«Мир шахмат и шашек»   1/34 1/34 2/68 

Общекультурное  направление      

«Буду настоящим читателем» - 1/34 - 1/34 2/68 

Информационно-просветительское      

«Разговор о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Духовно-нравственное  направление 
    

 

«Юный патриот» - - 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 2/68 3/102 4/136 5/170 14/476 


