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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 

им. героев Курской битвы» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

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. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования‖, 

- Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году», 

- Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении 

методических рекомендаций», 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296); 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 им. героев Курской 

битвы»;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №60 им. героев Курской битвы»;  

- Программа воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 им. 

героев Курской битвы».  

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №60 им. героев Курской битвы». 

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 начального общего образования, основного общего 

образования, среднего 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 

учѐбы 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. Поисковые и научные исследования; 

7. Общественно-полезные практики; 

1.3. Режим функционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№60 им. героев Курской битвы» 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 устанавливается следующая продолжительность учебного 

года в V классах не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных 

дней. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 

минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

1.4. В 5 классах, устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-х классов количество часов в 

неделю составляет до 10 часов. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-х классах, составляет не 

более 45 минут. 



Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу 

во вторую в соответствии с расписанием. 

1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

1.6. 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-х 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 при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 

объединениях школы. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с обновленными 

требованиями ФГОС 

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 школы. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 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 образовательной организации 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, а также 

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 волонтѐрство), 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, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

* внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом 

случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 



внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и 

др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: классный 

час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных предметов, формирование 

функциональной грамотности, профориентационная работа, развитие личности и 

самореализация обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. 

Примерное распределение часов: 

• информационно – просветительское занятие «Разговор о важном» 1 час в неделю; 

• дополнительное изучение учебных предметов – от 1 до 3 часов в неделю; 

• формирование функциональной грамотности – 1 час в неделю; 

• профориентационная работа - 1 час в неделю; 

• развитие личности и самореализация обучающихся – от 1 до 2 часов в неделю; 

• комплекс воспитательных мероприятий – от 1 до 2 часов в неделю. 

  



План   внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»   

(системные внеурочные занятия) на 2022 – 2023 уч. год (1ч./1группа, 1группа из 1класса) 

 

5 класс 
 

Направление  Наименование 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Форма занятости 

внеурочной 

деятельности 

Класс, количество 

часов 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Информационно – 

просветительские 

занятия  

«Разговоры о важном» 1 урок 1 1 1 1 1 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

«Говори правильно: 

английский язык» 

кружок 1  1 1 1 

«Диалог культур во 

имя мира и согласия 

народов Курского 

края» 

кружок  1 1   

«Математическое 

домино» 

кружок  1   1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Основы финансовой 

грамотности» 

кружок 1   1  

Профориентацион

ная работа 

«Познай себя» кружок 1  1   

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

«Игровое ГТО» кружок 1 1 1 1 1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

«Твори добро на благо 

людям» 

кружок  1  1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

 


