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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4  разработан на основе: 

1. Закон Российской Федерацииот29.12.2012№273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101(далее- ФГОС 

основного общего образования)); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее-

СанПиН2.4.3648-20); 

5. Санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «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№ 2 (далее-СанПиН1.2.3685-21); 

6. Приказ Мин просвещения России от 22.03.2021№115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

7.Основной образовательной программы МБОУ СОШ №4 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме 10 часов в неделю. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы в неурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования. 

Количество занятий в неурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законным и представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии в неурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

Под внеурочной деятельностью понимают 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 представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы 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, атакже 

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 волонтерство), 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, 

работатьюторов, педагогов-психологов); 

-  внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики не успеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 и 5-11-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. Для 

обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школа хидр. организациях), количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 



 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы школы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, 

педагога-психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей 

предметников. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время.  

В соответствии со Стандартом начального и основного общего образования решаются 

задачи: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями,  выставочными комплексами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №4 

Петровского городского округа. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего образованияи основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в начальных 



 

классах составляет до 1320 академических часов за четыре года обучения, а за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

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 школы или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 1 до 2 часов, 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 

2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — 

от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе реализуется модель  плана с 

преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве общеобразовательной школы. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 



 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы. При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования (МКУДОРКДЮСШ, МКУДОРЦДЮТТ, 

МКУДОДДТ) и учреждениями культуры (МКУДОСРМШ, МКУДОСДХШ, СМКУКЦДК)  

 

Основные формы организации внеурочной деятельности 

обучающихся  МБОУ СОШ №4 

-  Общешкольные ключевые дела 

- Творческие объединения (кружки) 

- Детское самоуправление 

План общешкольных ключевых дел 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «Здравствуй, школа» 

Октябрь Марафон «Фестиваль добрых дел» 

Ноябрь «Моя мама!», «Мы за здоровый образ» 

Декабрь «Новогодняя фантазия» 

Январь «Я - Гражданин России» 

Февраль Месячник  военно-спортивной работы, «Солдатский конверт» 

Март «Весна, как много в этом слове…» 

Апрель «Охраняйте природу-дом человека!»Операция «Посади дерево» 

Май «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

внеурочной деятельности (1-4 классы) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа  Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

«Грамотный 

читатель. Обучение 

смысловому 

чтению» 

1/33 1/34 1/34  4/135 

«Финансовая 

грамотность» 

   1/34 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Занимательная 

грамматика» 

  1/34  4/135 

«Родное слово»  1/34   

«Мир математики»  1/34 1/34  

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

«Подвижные игры» 1/33 1/34 1/34  3/101 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Юный инспектор 

ГИБДД» 

 1/34  1/34 2/68 

ИТОГО 3 6 5 3 17/574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

внеурочной деятельности (5-11 классы) 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

Направление 

Внеурочной деятельности 

Наименование 

курсов ВД 

Всегочасов 

внеделю 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9  кл. 10 

кл. 

11 

кл. 

Информационно-
просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

 

«История Великой 

Отечественной 

войны» 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

 

 

«История СК»     0,5/17   

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

1/34 1/34 1/34     

Занятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Шаги в профессию» 0,5/17 0,5/17   0,5/17   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей 

и талантов 

«Спорт» 1/34 1/34      

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Программирование»    1/34    

«Практическая 

стилистика» 

     1/34  

«Химия в ЕГЭ»       1/34 

«Финансовая 

грамотность» 

    0,5/17   

Занятия,  направленные на 
удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 
социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 
ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 
направленности 

«Разговоры  о 

важном» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

        

Общий объем часов на обучающегося 4/136 4/136 2,5/85       2,5/85 3/102 2/68 2/68 



 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 
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