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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:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями 2018 года «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
- Закона Российской Федерации от 12.03.1999 гл. 3, ст. 28.II.2 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  
- 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»; 
- 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»; 
- 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"; 
- 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"; 
- приказа Министерства образования от 29.06.2017 г. №613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 
-  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»;  
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 
№03-296 «Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности 
при введении ФГОС общего образования»; 
          Цель 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 учебы время;  



 3 

-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; 
-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 30-45 минут с обязательным 10-минутным 

перерывом между занятиями.  
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   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 1-9 

классах, 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 по 2  часа внеурочной 

деятельности с первого по девятый  класс, реализующих ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, на базе МОУ СШ с.Кирзять   

    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 1-9 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру. 
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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 СШ с.Кирзять организуется по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное
 

 - научно-познавательное 

- патриотическое
 

  Для реализации представленных направлений используются следующие 

программы внеурочной деятельности: 

Общеинтеллектуальное отражают программу  внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность», «Смысловое чтение». 

Социальное направление реализуется такими программами занятий внеурочной 

деятельности, как: «Основы предпринимательской деятельности », «Разговор о 

правильном питании». 

Спортивно-оздоровительное направление отражают программу  внеурочной 

деятельности «Оздоровительная физкультура». 

В общекультурное направление входят программы по внеурочной деятельности: 

«Весёлый каллиграф». 

Научно-познавательное направление включает программы по внеурочной 

деятельности: «Живая лаборатория», «Занимательная физика. Решение задач», 

«Химия вокруг нас», «Экспериментальная физика. Решение задач». 

Патриотическое направление включает программу «Разговоры о важном» 
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Учебный  план  

внеурочной  деятельности начального общего образования 

для  учащихся   2-4-х классов 

 

Направление 

Вид деятельности 
Часов в неделю, класс 

1кл. 2кл. 4кл. 

«Смысловое чтение»  1  

«Финансовая 

грамотность» 
1   

Патриотическое 
«Разговоры о важном» 

1 1 1 

Социальное 
«Разговор о 

правильном питании» 
  1 

Итого 2 2 2 

 

Учебный  план  

внеурочной  деятельности основного общего образования 

для  учащихся   5-9-х классов 
 

Направление 
Вид 

деятельности 

Часов в неделю, класс 

5кл 6кл. 7 кл. 8 кл. 

 
9 кл. 

Социальное 

«Основы 

предприниматель

ской 

деятельности » 

1 1 1   

Спортивно-

оздоровительное 

«Оздоровительна

я физкультура»  1 1   

Научно-познавательное 

«Живая 

лаборатория»   1   

«Занимательная 

физика. Решение 

задач» 
   1 1 

«Химия вокруг 

нас»    1 1 

Патриотическое  «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Итого «Финансовая 

грамотность» 

1     

Итого 3 3 4 3 3 
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Учебный  план  

внеурочной  деятельности среднего общего образования 

для  учащихся   10-11 классов 

 

 

Направление 
Вид 

деятельности 

Часов в неделю, класс 

10 кл. 11 кл. 

Патриотическое 
«Разговоры о 

важном » 1 1 

Научно-познавательное 

«Эксперименталь

ная физика. 

Решение задач» 
1 1 

«Химия вокруг 

нас» 1 1 

Итого 3 3 

 


