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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №10»
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 1 КЛАСС, обновленные ФГОС)

Пояснительная записка
       План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 10» обеспечивает введение в действие и
реализацию  требований  обновленного  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального 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 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Федерального закона от 14.07.2022 г.);
-    Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  г.  №  286  (с
изменениями от 18.07.2022 г. № 569);
-  Примерной  рабочей  программой  воспитания  для  общеобразовательных  организаций,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 23.06.2022 № 3/22) // Реестр Примерных основных общеобразовательных программ.
Примерные  основные  общеобразовательные  программы.  [Электронный  ресурс].  —  URL:
https  ://  fgosreestr  .  ru  /  poop  /  primernaia  -  rabochaia  -  programma  -  vospitaniia  -  dlia  -  obshcheobrazovatelnykh  -  
organizatsii;
- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения  по  общему  образованию (протокол  от  02.06.2020  №  2/20)  //  Реестр  Примерных
основных  общеобразовательных  программ.  Примерные  основные  общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. — URL: http  ://  fgosreestr  .  ru  /  ;
-  Письма  Минпросвещения  России  от  11.11.2021г.  №03-1899  «Об  обеспечении  учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»;
-  Письма Минпросвещения  России от  05.07.2022  N ТВ-1290/03 "О направлении методических
рекомендаций" (вместе  с  "Информационно-методическим письмом об организации внеурочной
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования")
- Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  г.  №  28  «Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573);
- Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.01.2021  г.  №  2  «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 г.  № 62296); -  Закона  Мурманской  области  «О
внесении изменений в  Закон Мурманской  области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций”
(принят  Мурманской  областной  Думой  28  июня  2022  года);
- Устава МБОУ «СОШ № 10»;
- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 10».
        Особенности плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является  частью образовательной программы МБОУ «СОШ №
10». 
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        Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  следует  понимать
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  и
направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования.
        Цели 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 учёбы время; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой,  творчески  растущей  личности,  с
формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,  подготовленным к
жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способными  на  социально  значимую  практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
         Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
     1. Экскурсии; 
     2. Кружки; 
     3. Секции; 
     4. Конференции; 
     5. Ученическое научное общество; 
     6. Олимпиады; 
     7. Соревнования; 
     8. Конкурсы; 
     9. Фестивали; 
    10. Поисковые и научные исследования; 
    11. Общественно-полезные практики; 
    12. Написание и защиту проектов.
         Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 10» разработана модель плана
с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется
внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности:
- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов,
- занятия по формированию функциональной грамотности,
-  проектно-исследовательская деятельность,
- профориентационные занятия.  
          Данная модель оптимизирует все внутренние ресурсы школы и предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-
организатор,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  учителя  по  предметам,  педагоги
дополнительного образования).
           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 № 10».
          В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность в 1-м классе реализуется в соответствии
с требованиями обновленного ФГОС начального общего образования.
           Режим функционирования  МБОУ «СОШ  № 10»  устанавливается  в  соответствии с
санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  и  Уставом
школы. 

  В соответствии с планом продолжительность учебного года устанавливается в 1  классе
33учебных недели. 
          Для  учащихся  1   класса  количество  часов  в  неделю,  отведенных  на  внеурочную
деятельность,  составляет  7  часов.  Начало  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  с
понедельника по пятницу во вторую или в первую половину дня в соответствии с расписанием.
          Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
         Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.
          Обеспечение учебного плана 



           План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных  санитарным
правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующим с 1 января 2021
года  и  предусматривает  организацию  внеурочной  деятельности  в  5-9  классах,  реализующих
федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего  образования.
Общеобразовательное  учреждение  укомплектовано  педагогическими  кадрами  и  обладает
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану. 
           План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их
родителей (законных представителей). 
          Занятия внеурочной деятельности осуществляются в соответствии  рабочими программами.
         Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах
одного уровня образования
         План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной  системы
функционирования  образовательной  организации  в  сфере  внеурочной  деятельности  и  с  целью
обеспечения  преемственности  содержания  образовательных  программ  начального  общего  и
основного  общего  образования  делится  на  две  части:  часть,  рекомендуемая  для  всех
обучающихся; вариативная часть.

План внеурочной деятельности для 1-го класса МБОУ «СОШ №10» 
на 2022-2023 учебный год

Направления Названия Формы
организации

Количество
часов в неделю

1-й класс

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно-просветительские
занятия патриотической, нравственной
и  экологической  направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о 
важном»

Час общения 1

Занятия  по  формированию
функциональной  грамотности
обучающихся

«Час чтения»  етапредметный 
кружок

1

Вариативная часть

Занятия,  связанные  с  реализацией
особых  интеллектуальных  и
социокультурных  потребностей
обучающихся

«Занимательная
математика»

Кружок 1

«Мы - твои 
друзья»

Кружок 1

Занятия,  направленные  на
удовлетворение  интересов  и
потребностей  обучающихся  в
творческом  и  физическом  развитии,
помощь  в  самореализации,  раскрытии
и развитии способностей и талантов

«Школьный 
театр»

 Музыкально-
театральная студия

1

«Спортивный 
клуб»

Секция 1

Занятия,  направленные  на
удовлетворение социальных интересов
и  потребностей  обучающихся,  на
педагогическое  сопровождение
деятельности  социально
ориентированных  ученических
сообществ,  детских  общественных
объединений,  органов  ученического

«Разговор о 
правильном 
питании»

Кружок 1



самоуправления,  на  организацию
совместно с обучающимися комплекса
мероприятий  воспитательной
направленности

Итого за неделю 7

Выписка  из  основной
образовательной  программы
начального  общего
образования верна

Директор

31.08.2022.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №10» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2-4 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов МБОУ «СОШ №10» 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы и определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном   учреждении.   МБОУ   «СОШ   №10» предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 
Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с последующими изменениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2020 г. № 28 " Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"». 

 Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   25.09.2017   №   2039-р   «Об
утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06. 2017 № 1155-р «Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 08.09. 2016 г. № 17- 

02/8128-ИК «О направлении методических рекомендаций (вместе с методическими 

рекомендациями «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 
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общеобразовательных организациях Мурманской области»).
 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09. 2017 г. № 17-

02/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 15.10. 2019 г. № 17- 

02/10894-ТЛ «О направлении методических рекомендаций» (вместе с методическими
рекомендациями «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности»). 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года 

обучения на этапе начального общего образования до 1350 часов. 

В МБОУ «СОШ №10» действует оптимизационная модель внеурочной деятельности, 

построенная на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в её 

реализации принимают участие классные руководители, учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог. 

Организация жизни ученического сообщества является важной составляющей 

внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №10», 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 социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления (совет ученического 

коллектива), участия в школьном научном обществе «Поиск», школьном спортивном клубе 

«Олимп», изостудии «Радуга»; 
• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

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

благоустройстве школы, класса, поселка, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

План внеурочной деятельности включает элементы реализации инновационных 

проектов, внедряемых в школе: региональный эксперимент по апробации курса внеурочной 

деятельности «Мы – твои друзья», курс «Разговор о правильном питании». 

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 (рабочая программа воспитания и 
обучающихся МБОУ «СОШ №10»); 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности. 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на всех 

уровнях образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и основной образовательной программы основного общего образования. 

 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Организационная цель данного направления – формирование 

основ этического сознания школьников, расширение собственного культурного опыта, 

развитие интереса к истории родного края, школы. В основу работы по данному направлению 

положены базовые национальные ценности российского общества, ключевые воспитательные 

задачи, программа воспитания и социализации обучающихся. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

всех этапах обучения, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме, содействие в приобретении школьником активной гражданской позиции, в 

самоопределении на основе ценностей, выработке собственного умения ставить цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в: - обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения учениками основ исследовательской деятельности, - 

активизации познавательной деятельности обучающихся, создании условий, способствующих 

вовлечению школьников в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет 

интересен не только самому ребёнку, но и окружающим, - воспитании у школьника 

потребности и привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насыщенной духовной 

жизни, умение сочетать свои интересы с интересами коллектива. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной и зарубежной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. 

Формы внеурочной деятельности соответствуют программам внеурочной 

деятельности: экскурсии, кружки, клубы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

соревнования, учебно-научные исследования, общественно полезные практики, проекты. 

Занятия организуются для каждого класса. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности определена с учётом 

требований СанПиН. 

Организационная структура системы внеурочной деятельности 

Обучающийся имеет возможность самостоятельно выстроить свой образовательный 

путь в образовательном пространстве школы, определяя для себя приоритетные направления 

развития собственных способностей и задатков. При этом основной задачей педагогов на всех 

этапах работы системы является консультационное, организационное сопровождение 

школьника в процессе продвижения в образовательном пространстве школы. 

Существуют различные формы деятельности, в которых дети могут найти себе 

применение, проявить свои способности, т. е. предоставляется площадка для самореализации. 

Учет запросов детей и родителей, учет индивидуальных особенностей ребёнка позволяет 

видеть ресурсы для развития образовательного пространства школы. 

Кадровое обеспечение 

Организация внеурочной деятельности общеобразовательным учреждением 

осуществляется как учителями-предметниками через внеклассную работу, так и посредством 

сотрудничества МБОУ «СОШ №10» с общественными организациями н.п. Коашва,                 

г. Кировск. Сложилась оптимизационная модель в сотрудничестве с другими организациями и 

с участием педагогов школы, когда внеурочная деятельность обеспечена совокупностью 

деятельности классных руководителей, деятельности педагогических работников МБОУ 

«СОШ №10», сотрудничеством с социальными партнерами. 
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Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе обеспечены 

материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: школа располагает 

1спортивным залом и 1 тренажерным залом, помещением для изостудии, актовым залом; в 

наличии музыкальная и видеотехника, мультимедийное оборудование, 1 компьютерный 

класс, специализированные кабинеты биологии/химии, физики. 

 
Начальное общее образование 

 

Класс 
Направление 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное    

Спортивный клуб 1 1 1 

Духовно-нравственное направление    

«Час чтения» 1 1 1 

«Разговоры о важном» 1 1 1 

Общекультурное направление    

Изостудия «Радуга»  1 1 

Программа внеурочной деятельности «Школьный 

театр» 
1   

Социальное направление    

Программа внеурочной деятельности «Азбука 

экологии» 
1 1 1 

Обще интеллектуальное    

Программа внеурочной деятельности 
«Занимательная математика» 

1   

Программа внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» 
 1 1 

Программа внеурочной деятельности 

«Я - исследователь» 

(основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности) 

1 1 1 

Итого: 
7 7 7 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №10»
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС)

Пояснительная записка
       План  внеурочной  деятельности  МБОУ «СОШ № 10»  обеспечивает  введение  в
действие  и  реализацию  требований  обновленного  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  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  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 г.);
- Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования”;
- Примерной  рабочей  программой воспитания  для  общеобразовательных  организаций,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  23.06.2022  №  3/22)  //  Реестр  Примерных  основных
общеобразовательных  программ.  Примерные  основные  общеобразовательные
программы. [Электронный ресурс]. — URL: https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-
programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii;
-  Примерной  программой  воспитания,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) //
Реестр  Примерных  основных  общеобразовательных  программ.  Примерные  основные
общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. — URL: http  ://  fgosreestr  .  ru  /  ;
- Письма Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»;
-  Письма  Минпросвещения  России  от  05.07.2022  N  ТВ-1290/03  "О  направлении
методических  рекомендаций"  (вместе  с  "Информационно-методическим  письмом  об
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования")
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573);
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  29.01.2021  г.  №  62296); -  Закона
Мурманской  области  «О  внесении  изменений  в  Закон  Мурманской  области  "О
региональных  нормативах  финансового  обеспечения  образовательной  деятельности
муниципальных  общеобразовательных  организаций”  (принят  Мурманской  областной
Думой  28  июня  2022  года);
- Устава МБОУ «СОШ № 10»;
- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 10».
        Особенности плана внеурочной деятельности.
План  внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы  МБОУ
«СОШ № 10». 

http://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-rabochaia-programma-vospitaniia-dlia-obshcheobrazovatelnykh-organizatsii


        Под внеурочной деятельностью в рамках  реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.
        Цели 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 учёбы время; 
-  создание  воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию  социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей  личности,  с  формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым
самосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, способными на
социально  значимую  практическую  деятельность,  реализацию  добровольческих
инициатив. 
         Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
     1. Экскурсии; 
     2. Кружки; 
     3. Секции; 
     4. Конференции; 
     5. Ученическое научное общество; 
     6. Олимпиады; 
     7. Соревнования; 
     8. Конкурсы; 
     9. Фестивали; 
    10. Поисковые и научные исследования; 
    11. Общественно-полезные практики; 
    12. Написание и защиту проектов.
         Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 10» разработана
модель  плана с  преобладанием  учебно-познавательной  деятельности,  когда
наибольшее  внимание  уделяется  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  и
формированию функциональной грамотности:
- занятия по углубленному изучению отдельных учебных предметов,
- занятия по формированию функциональной грамотности,
-  проектно-исследовательская деятельность,
- профориентационные занятия.  
          Данная модель оптимизирует все внутренние ресурсы школы и предполагает, что в
ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители,
педагог-организатор,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  учителя  по  предметам,
педагоги дополнительного образования).
           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 № 10».
          В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность в 5-м классе реализуется в
соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования.
           Режим функционирования МБОУ «СОШ № 10» устанавливается в соответствии с
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  и
Уставом школы. 

  В соответствии с планом продолжительность учебного года устанавливается в 5-9
классах не менее 34 учебных недель. 



          Для учащихся 5-9-х классов количество часов в неделю, отведенных на внеурочную
деятельность, составляет 5 часов. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в
5-9-х классах,  составляет не более 45 минут. Начало занятий внеурочной деятельности
осуществляется  с  понедельника  по  пятницу  во  вторую или в  первую половину  дня  в
соответствии с расписанием.
          Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
         Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.
          Обеспечение учебного плана 
           План  внеурочной  деятельности  на  2022-2023  учебный  год  обеспечивает
выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,
установленных санитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  действующим  с  1  января  2021  года  и  предусматривает  организацию
внеурочной  деятельности  в  5-9  классах,  реализующих  федеральные  государственные
образовательные  стандарты  общего  образования.  Общеобразовательное  учреждение
укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для
осуществления обучения согласно данному учебному плану. 
           План  внеурочной  деятельности  реализуется  в  соответствии  с  запросом
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
          Занятия внеурочной деятельности осуществляются в соответствии  рабочими
программами.
         Допускается  формирование учебных групп из обучающихся разных классов  в
пределах одного уровня образования
         План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и с
целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального
общего и основного общего образования делится на две части: часть, рекомендуемая для
всех обучающихся; вариативная часть.

План внеурочной деятельности для 5-го класса МБОУ «СОШ №10» 
на 2022-2023 учебный год

Направления внеурочной
деятельности

Название курса
внеурочной

деятельности
5 класс

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Информационно-просветительские  занятия
патриотической,  нравственной  и  экологической
направленности
«Разговоры о важном»

«Разговоры о
важном»

1

Занятия  по  формированию  функциональной
грамотности обучающихся «Час чтения» 1

Вариативная часть
Занятия,  связанные  с  реализацией  особых
интеллектуальных  и  социокультурных
потребностей обучающихся

ОДНКНР 
1

Занятия,  направленные  на  удовлетворение
интересов  и  потребностей  обучающихся  в
творческом  и  физическом  развитии,  помощь  в
самореализации,  раскрытии  и  развитии
способностей и талантов

«Спортивный клуб»
1



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

НОУ «Поиск»
(учебно-

исследовательская и
проектная

деятельность)

1

ИТОГО 5
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №10»
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 6-9 класс)

Пояснительная записка
План  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  6-9  классов  МБОУ  «СОШ №10»

является  организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования школы и определяет содержательное наполнение направлений
внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также
требования к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела
«Внеурочная  деятельность»  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в
образовательном  учреждении.  МБОУ  «СОШ  №10»    предоставляет  обучающимся
возможность выбора занятий, направленных на их развитие.

Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности. 
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (с последующими изменениями). 
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №  373  от

06.10.2009  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (с последующими изменениями).

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (с
последующими изменениями).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2021 г.  № 2 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.  3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи"

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2020 г.  № 28 " Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  25.09.2017  №  2039-р  «Об
утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017-2023 годы».

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06. 2017 № 1155-р «Концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ».

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.08.2017 г. № 09-
1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,
в том числе в части проектной деятельности».

 Письмо  Министерства образования и науки Мурманской области от 08.09. 2016 г. № 17-
02/8128-ИК  «О  направлении  методических  рекомендаций  (вместе  с  методическими
рекомендациями «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных
государственных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
общеобразовательных организациях Мурманской области»).

 Письмо  Министерства образования и науки Мурманской области от 04.09. 2017 г. № 17-
02/8484-ИК  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и
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содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных программ».

 Письмо  Министерства образования и науки Мурманской области от 15.10. 2019 г. № 17-
02/10894-ТЛ  «О  направлении  методических  рекомендаций»  (вместе  с  методическими
рекомендациями «Организация  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  на
уроках и во внеурочной деятельности»).

Количество  часов,  выделяемых  на  внеурочную  деятельность,  составляет  за  5  лет
обучения на этапе основного общего образования до 1750  часов. 

В МБОУ «СОШ №10»  действует оптимизационная модель внеурочной деятельности,
построенная на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в её
реализации принимают участие классные руководители,  учителя-предметники,  социальный
педагог, педагог-психолог. 

Организация  жизни  ученического  сообщества  является  важной  составляющей
внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №10», 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 социальных ролях человека;

 •  компетенции  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в  общественно
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной

деятельности,  в  сфере  школьного  ученического  самоуправления  (совет  ученического
коллектива),  участия в школьном научном обществе «Поиск», школьном спортивном клубе
«Олимп», волонтерском клубе, изостудии «Радуга»;

 •  через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  творческих  объединений,
благотворительных организаций; 

•  через участие в экологическом просвещении сверстников,  родителей, населения, в
благоустройстве  школы,  класса,  поселка,  города,  в  ходе  партнерства  с  общественными
организациями и объединениями. 

План  внеурочной  деятельности  включает  элементы  реализации  инновационных
проектов, внедряемых в школе: региональный эксперимент по апробации курса внеурочной
деятельности «Мы – твои друзья», курс «Разговор о правильном питании».

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 (рабочая программа воспитания и

обучающихся МБОУ «СОШ №10»);
  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 5

направлениям развития личности.

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на  всех
уровнях  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
и основной образовательной программы основного общего образования. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной
деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и



других институтов общества. Организационная цель данного  направления – формирование
основ  этического  сознания  школьников,  расширение  собственного  культурного  опыта,
развитие интереса к истории родного края, школы. В основу работы по данному направлению
положены базовые национальные ценности российского общества, ключевые воспитательные
задачи, программа воспитания и социализации обучающихся.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
всех  этапах  обучения,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  и
конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в
социуме,  содействие  в  приобретении  школьником  активной  гражданской  позиции,  в
самоопределении  на  основе  ценностей,  выработке  собственного  умения  ставить  цели,
разрабатывать проекты преобразования общества. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в: - обеспечении достижения

планируемых  результатов  освоения  учениками  основ  исследовательской  деятельности,  -
активизации познавательной деятельности обучающихся, создании условий, способствующих
вовлечению школьников в  интеллектуально-творческий  процесс,  результат  которого  будет
интересен  не  только  самому  ребёнку,  но  и  окружающим,  -  воспитании  у  школьника
потребности и привычки к самоотдаче, общественно-полезной работе, насыщенной духовной
жизни, умение сочетать свои интересы с интересами коллектива. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных
ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  ценностями
мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  и  зарубежной  культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других
стран. 

Формы  внеурочной  деятельности соответствуют  программам  внеурочной
деятельности:  экскурсии,  кружки,  клубы,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,
соревнования, учебно-научные исследования, общественно полезные практики, проекты.

Занятия организуются для каждого класса.
 Продолжительность занятия  внеурочной  деятельности  определена  с  учётом

требований СанПиН. 
Организационная структура системы внеурочной деятельности
 Обучающийся имеет возможность самостоятельно выстроить свой образовательный

путь в образовательном пространстве школы, определяя для себя приоритетные направления
развития собственных способностей и задатков. При этом основной задачей педагогов на всех
этапах  работы  системы  является  консультационное,  организационное  сопровождение
школьника в процессе продвижения в образовательном пространстве школы. 

Существуют  различные  формы  деятельности,  в  которых  дети  могут  найти  себе
применение, проявить свои способности, т. е. предоставляется площадка для самореализации.
Учет  запросов  детей  и  родителей,  учет  индивидуальных  особенностей  ребёнка  позволяет
видеть ресурсы для развития образовательного пространства школы.

Кадровое обеспечение
 Организация  внеурочной  деятельности  общеобразовательным  учреждением

осуществляется как учителями-предметниками через внеклассную работу, так и посредством
сотрудничества  МБОУ  «СОШ  №10»  с  общественными  организациями  н.п.  Коашва,  г.
Кировск. Сложилась оптимизационная модель в сотрудничестве с другими организациями и с
участием  педагогов  школы,  когда  внеурочная  деятельность  обеспечена  совокупностью
деятельности  классных  руководителей,  деятельности  педагогических  работников  МБОУ
«СОШ №10», сотрудничеством с социальными партнерами.

Материально-техническое обеспечение
 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  обеспечены

материально-технические  ресурсы  и  созданы  необходимые  условия:  школа  располагает
1спортивным залом  и 1 тренажерным залом, помещением для изостудии, актовым залом; в
наличии  музыкальная  и  видеотехника,  мультимедийное  оборудование,  1  компьютерный
класс, специализированные кабинеты биологии/химии, физики.



Основное общее образование

Класс
Направление

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Спортивно-оздоровительное 
Спортивный клуб 1 1
Духовно-нравственное направление
«Час чтения» («Учимся работать с текстом») 1
«Час чтения» («Слово и текст») 1 1
«Час чтения» («Комплексный анализ текста») 1
Общекультурное направление
«Основы финансовой грамотности» 1 1

«Разговоры о важном» 1 1 1 1
Социальное направление

Профориентационный курс «Твой выбор» 1 1

«Школа волонтера» 1

Общеинтеллектуальное
НОУ  «Поиск»   (учебно-исследовательская   и
проектная деятельность)

1

«Экологическая  культура.  Грамотность.
Безопасность»

1 1 1 1

Итого: 5 5 5 5

Выписка из основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования верна
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