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1.Пояснительная записка 

 

             План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Краснофлотская СШ» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения курсов, 

дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

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  МБОУ « Краснофлотская СШ»  сформирован в 

соответствии с: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №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 12.05.2011 года 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04); 

5. Инструктивно-  методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных  федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего и основного общего образования (Приложение1 к письму 

Минпросвещения России от 05 июля 2022 года № ТБ-1290/03 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «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 - СанПиН 

1.2.3685-21); 

7. Приказ Минпросвещения 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». 

8. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности по ФГОС 2021  

( письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03). 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 № 03-871 ( «Разговор о важном»). 

10. Методические рекомендации по проекту «Школа Минпросвещения России». 

11. Письмо Минпросвещения от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216. 

12. Основными образовательными программами ООО МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательным учреждением основной образовательной программы.. 

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества, приобретение навыков совместной продуктивной 
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деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом реализации 

индивидуального запроса родителей и учащихся. 

    Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных 

ценностей общества. 

 

 В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в школе  -   оптимизация всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и взаимодействие с учреждением  

дополнительного образования детей (ЦДЮТ, ДЮСШ) 

   

             3.   Направления, формы  и организация внеурочной деятельности 

3.1. План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, 

их содержательное наполнение для учащихся (перечень рабочих программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам. 

        Внеурочная деятельность организуется в  МБОУ «Краснофлотская СШ»  по    

следующим направлениям развития личности: 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

 

          Спортивно-оздоровительное  направление  представлено  секцией  «Спортивные  

игры»  (6-9  классы).   Программа «Спортивные игры» разработана с целью проведения 

занятий спортом для решения проблемы дефицита движения у обучающихся. Занятия по 

программе включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть 

включает информацию о технике безопасности во время занятия, основах здорового образа 

жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, об истории подвижных 

игр. Практическая часть предполагает обучение спортивным и подвижным играм; 

организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений 

Духовно-нравственное направление представлено циклом информационно-

просветительских занятий «Разговоры о важном» (6-9 классы) , «Крымоведение» (6-7 

классы). Основная цель информационно-просветительских занятий патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры важном» - развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим её людям, её 

уникальной истории, богато природе и великой культуре. Основная задача – формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ем для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природ ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Социальное  направление представлено кружком «ЮИД» (6-7 классы) и «Моя будущая 

профессия» (8-9 класы). 

Цель программы «Юные инспекторы дорожного движения» – формирование у 

детей устойчивых навыков переключения на самоконтроль в окружающей дорожно-

транспортной среде. Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что 

создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. И, к 

сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это 
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происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают 

их, не осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, 

выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения для 

самосохранения - в этом и состоит задача кружка ЮИД. Общение с сотрудниками ГИБДД, 

беседы и игры на данную тему в непринужденной обстановке производит на детей более 

сильное впечатление, чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества все 

усваивается намного легче: конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Программа «Моя будущая профессия» . 

Цель программы  – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, курс актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  Реализуется  через планы воспитательной работы 

классных руководителей. 

Общеинтеллектуальное направление представлено метапредметным кружком 

«Финансовая грамотность» . Основная его цель – развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Данное направление также  реализуется программами: «Практическая математика»,  

«Крымоведение». 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов, участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня, 

предметных неделях, предметных конкурсах, интеллектуальных марафонах. 

 

 Общекультурное направление  представлено кружком «В ритме танца». Основная 

цель формирование у обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными движениями, способствует изменению отношения ребенка к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность. Данное направление 

реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, 

выставках, концертах на уровне школы, района.  

 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается формирование групп из 

разных классов. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности -  до 20 человек. 

   Реализация  внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

    Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, 

в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

    Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных занятий в школе, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 

классными руководителями.  

  Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, заместителем директора . 

          Программы внеурочной деятельности в 2022/2023 учебном году будут реализовываться 

как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей  из разных классов. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 
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учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями), 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в учреждениях дополнительного образования района. При 

организации внеурочной деятельности возможно использование программ линейных и 

нелинейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

                 При организации внеурочной деятельности используются возможности организаций 

и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности  тематических лагерных 

смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности для  6-9   классов 

 

Направление Название 

курса(кружк

а) 

 

 

Форма 

организаци

и 

Количество часов в неделю по 

классам 

 

 

Всего   

 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 0,5 1 0,5 0,5 2,5 

Социальное «ЮИД» объединение 0,5 0,5   1 

Моя будущая 

профессия» 

Экскурсии, 
профпробы, 
фестивали, 

конкурсы 

  0,5 0,5 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Спортивные 

игры» 

секция 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общеинтеллек-

туальное 

 

«Финансовая 

грамотность» 

олимпиады, 

конкурсы 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Практическая 

математика» 

метапредмет-

ный кружок 

  0,5 0,5 1 

Теория и 

практика 

написания 

изложения и 

сочинения 

 практикум     1 1 

Общекультур-

ное  

«В ритме 

танца» 

 танцевальная 

студия 

     0,25 0,25  0,25 0,25 1 

ИТОГО   2  2,5 2,5 3,5 10,5 

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. 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022  года. 
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