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Пояснительная записка 

              План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 83 является частью 

образовательной программы. 

              Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

              План внеурочной деятельности 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 

и воспитанию обучающихся, рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 83. 

             Занятия проводятся учителями общеобразовательного учреждения. При 

необходимости и по запросу родителей - педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

              Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 

Нормативная база организации внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и 

молодёжи»; 

 письмом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

16.04.2021 №ОЩ/12-3716 «О методических рекомендациях по формированию 

учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, на 2021-2022 

учебный год». 

 

           Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 



обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др.  

Цель и задачи внеурочной деятельности 

       Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

      Задачи: 

 Обучающие 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 

 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

 Воспитательные 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

 Развивающие 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

 Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, 

библиотеками, семьями учащихся. 

 Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 Организация информационной поддержки учащихся. 

 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
 
Принципы организации внеурочной деятельности: 

 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 



 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

 являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

 

Внеурочная деятельность в школе организуется по основным направлениям развития 

личности:  

1. духовно-нравственное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное;  

4. общекультурное; 

5. спортивно-оздоровительное.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые  исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся. Принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы, на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий.  

         ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования:  
1. НОО – до 1350 часов за 4 года обучения; 

2. ООО – до 1750 часов за 5 лет обучения; 

3. СОО – до 700 часов за 2 года обучения. 

         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.). 

 

Результаты внеурочной деятельности 

 

           Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

           Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и соответствуют планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

           Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль. 

           Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.                

           Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня 

приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

           Оценке планируемых результатов внеурочной деятельности подлежат результаты, 

которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

 

            Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 

осуществляться как: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий). 

 

           Периодичность 

           Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

           Методы и формы оценки 

           Оценивание планируемых результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценки. Данные, полученные 

посредством применения вышеуказанных форм, фиксируются безбалльным способом 

(зачёт/незачет). Словесная характеристика достижения обучающегося как способ 

фиксации результата используется только в ходе текущего оценивания. 

           Оценка достижений планируемых результатов по образовательным программам 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

           Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий 

реализацию образовательной программы. 

            Педагог, обеспечивающий реализацию образовательной программы, обязан в 

устной форме знакомить обучающихся с содержанием и методами оценки их 

индивидуальных достижений по мере реализации соответствующей образовательной 

программы. 



 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление Наименование курса внеурочной деятельности 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Духовно- нравственное «Основы православной культуры» 1 1 1 1 

 

2-3 Социальное 

Общеинтеллектуальное  

«Уроки психологического развития» 1 1 1 1 

 

4 Общекультурное «Мы и театр» 2 2 2 2 

 

5 Спортивно-оздоровительное «Зеленая планета» 2 2 2 2 

Итого: 6 6 6 6 

 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 1-4 классов казачьей направленности, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление Наименование курса внеурочной деятельности 

Количество часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Духовно- нравственное «Основы православной культуры» 1 1 1 1 

 

2 Социальное «Профессии на Кубани» 1 1 1 1 

«Юные инспектора движения»    1 

 

3 Общеинтеллектуальное  «Уроки психологического развития» 1 1 1 1 

 

4 Общекультурное «Мы и театр» 2 2 2 2 

«История и культура кубанского казачества» 1 1 1 1 

 

5 Спортивно-оздоровительное «Зеленая планета» 2 2 2 2 

«Игры и забавы кубанских казаков» 1 1 1 1 

Итого: 9 9 9 10 

 

 



 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5 

класс 

5е класс 

казачьей 

направл

енности 

5ж класс 

(коррекц

ионный) 

6 

класс 

7 

класс 

7з класс 

(коррекц

ионный) 

8 

класс 

9 

класс 

1 
Духовно- 

нравственное 

«Основы православной культуры»  1     1 1 

 

2 Социальное 

«Общество и я» 1        

«Практическое обществознание»        1 

«Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

 

3 
Общеинтеллектуа

льное  

«Финансовая математика» 0,5 0,5  0,5     

«С математикой по Кубани»     1    

«Практикум по геометрии»       1 0,5 

«Комплексный анализ текста»       1  

«География Краснодарского края»       1 1 

«Удивительный мир информатики»        1 

«Исследовательская деятельность в 

области иностранных языков» 

       1 

Логопедическое сопровождение   1   1   

«Уроки психологического развития»   1   1   

 

4 Общекультурное 

«История и современность 
кубанского казачества» 

 1       

«Традиционная культура 

кубанского казачества» 

 1       

 

5 
Спортивно-

оздоровительное 

«Юный турист» 3   3 3    

«Военно-спортивные дисциплины»  1       

Гандбол 1        

Футбол    2 2    

«Твое здоровье в твоих руках»        1 

Итого: 6 5 2,5 6 6,5 2,5 5 7 

 



 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

плана внеурочной деятельности для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Направление Наименование курса внеурочной деятельности 

Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

1-2 
Духовно- нравственное 

Социальное 

«Клуб Мужество» 2  

 

3 Общеинтеллектуальное  

Практикум по орфографии 1  

Алгебра +  1 

«Подготовимся к ЕГЭ по информатике»  1 

«Организм человека» 1  

«Биология в задачах»  1 

 

4 Общекультурное «Мировая художественная культура»  1 

 

5 Спортивно-оздоровительное 
Баскетбол 1 1 

Волейбол  1 

Итого: 5 6 

 

  


