
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности для 1-11-х классов 

в 2022-2023 учебном году 

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

начального, основного и среднего 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: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями 2018 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закона Российской Федерации от 12.03.1999 гл. 3, ст. 28.II.2 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(ред. от 31.12.2015 N 1577) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413(ред. От 29 декабря 2014 г. N 1645) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

7. Приказа Министерства образования от 29.06.2017 г. №613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 



9. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. №03-296 «Методические рекомендации об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 

ЦЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. 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 учебы время; 

2.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

3.Создание условий для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

    Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего 

обучения, в том числе: 

 обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 

 результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования обучающимися; 

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.); 

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

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

 получение опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 достижение метапредметных результатов; 



 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, 

их готовности и способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности с обществом и окружающими людьми; 

 увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.4.1251-03) 

предполагает продолжительность перерыва между учебными занятиями и 

внеурочной деятельностью не менее часа. Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут с обязательным 10-

минутным перерывом между занятиями. 

    Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и 

с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

    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. 

    План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

1-11классах, реализующий федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего общего образования. 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

учебный план школы предусматривает в текущем учебном году от 2 часов 

внеурочной деятельности с первого по одиннадцатый класс, реализующих 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, на базе МОУ Чеботаевская СШ. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного и среднего общего образования устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, формирование их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 



деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

    В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 1-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

    Обучающиеся ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 приобретение социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

    В соответствии с основной образовательной программой внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

 успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

 предварительное профессиональное самоопределение; 

 высокие коммуникативные навыки; 

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Внеурочная деятельность в МОУ Чеботаевская СШ организуется  

по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

    Для реализации представленных направлений используются следующие 

программы внеурочной деятельности: 

 общеинтеллектуальное (1 час в неделю): 

- «Калейдоскоп знаний»; 

- «Шахматы»; 

- «Тайны русского языка»; 



- «Решение олимпиадных задач»; 

- «Функциональная грамотность». 

 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (1 час в 

неделю): 

- «Спортивный клуб»; 

 

 общекультурное (1 час в неделю): 
- «Разговор о важном»; 

- «Семьеведение»; 

- «Социокультурные истоки»; 

- «Школьный музей»; 

 

 социальное (1 час в неделю): 

- «Мой выбор»; 

- «Основы предпринимательской деятельности»; 

- «Финансовая и экономическая грамотность»; 

- «Юные инспекторы движения»; 

- акции в рамках общешкольных и классных дел. 

 Духовно-нравственное (2 часа в неделю): 

- «Школьный театр». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, большой спортивный зал,  библиотека, компьютерный 

класс. Спортивный зал оснащѐн необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

    Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу). 

 



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», «педагог 

дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

    Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждены на заседании педагогического совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 1-4-х классов 

 
Направление Название Классы 

1 3 2 4 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивный клуб» 1 2 1 2 

Духовно-нравственное «Школьный театр» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Калейдоскоп знаний»    1 

Общеинтеллектуальное «Шахматы»  1 1 1 

Общекультурное Разговор о важном 0,5 0,5 0,5 0,5 

Учебная нагрузка 

 

Итого 2,5 4,5 3,5 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для учащихся 5-11-х классов 
 

Направления Название Классы 

5 6 7 8 9 10 11 

 Количество часов 

Общеинтеллектуальное Тайны русского 

языка 

    1   

Общеинтеллектуальное Решение 

олимпиадных задач 

    2  2 

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

   1    

Спортивно - 

оздоровительное 

Спортивный клуб 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Семьеведение     1  1 

Общекультурное 

 

Разговор о важном 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Социокультурные 

истоки 

1       

Общекультурное Школьный музей   1     

Социальное 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1 1      

Социальное 

 

Финансовая и 

экономическая 

грамотность 

  1 1    

Социальное 

 

ЮИД  1 1     

Социальное 
 

Мой выбор     1 1 1 

Духовно-нравственное 

 

Школьный театр  1   1   

Учебная нагрузка 

 

 3,5 4,5 4,5 3,5 7,5 2,5 5,5 
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