
                                       

 

 

 

 



1.План внеурочной деятельности составлен на основании нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

6. Устав МАОУ СОШ №43; 
7. Положение об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в МАОУ 

СОШ №43 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

2.Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

2.1.Цели 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; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся: 

▪ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

▪ воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

▪ воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

▪ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 



▪ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

▪ воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 
формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность на базе МАОУ СОШ №43 реализуется по следующим 
направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений: 

1. Спортивно-оздоровительное; 
2. Духовно-нравственное; 
3. Социальное; 
4. Общеинтеллектуальное; 
5. Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условие для полноценного физического 
и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 
приобщиться к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах системно-деятельностного подхода. 

2.2.Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы организации 
внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: игры, прогулки, 
традиционные занятия, интерактивные занятия, практические занятия, конкурсы, 
викторины с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний, беседы, 
экскурсии, конференции, диспуты, инсценировки, путешествия, олимпиады, встречи, 
поисковые и научные исследования, познавательные, социальные проекты, 
исследовательские работы, конкурсы, выставки, посещение музеев, выставок, библиотек, 
общественно-полезные практики ( в том числе волонтерская деятельность) и др. 

 

 



2.3.Организация внеурочной деятельности: 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий составляет 10 
человек, максимальное количество – 36 человек. 

Допускается объединение обучающихся разных классов с учетом выбора направлений и 
программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей обучающихся и пожелания 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в основной школе, составляет до 10 часов 
на каждый класс в 5-9 параллелях и не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет 40 минут. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков 
учебного плана. Перерыв между обязательными занятиями по учебному плану и началом 
занятий внеурочной деятельности составляет не менее 40 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет школа, продолжительность 
занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю определяется приказом по ОУ, 
расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Для 
реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 
условия.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией. 

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. педагогического 
работника. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 
рабочими программами курсов внеурочной деятельности. Балльное оценивание 
результатов освоения курсов внеурочной деятельности не производится. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 
числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители 
руководителя МАОУ СОШ №43 в соответствии с должностными инструкциями. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы. 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов, в которых 
реализуется ФГОС ООО. 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования: 

 

 

 

 



Направления Названия программ Количество часов в год по классам 
5 6 7 8 9 Всего 

Духовно-нравственное Разговор о важном 34 34 34 34 34 170 
«Творчество – моя 
жизнь» 

   34  34 

Общекультурное «Волшебный мир 
театра» (на иностр. 
яз.) 

34 34 34   102 

«Ландшафтный 
дизайн» 

 34  34  68 

Общеинтеллектуальное «Финансовая 
грамотность» 

34 34 34 34 34 170 

«Юный 
программист» 

34 34    68 

Формирование 
читательской 
грамотности 

  34 34  68 

Формирование 
естественно-научной 
грамотности 

  34 34  68 

«Проектная 
деятельность на 
уроках» 

 34   34 68 

Формирование 
креативного 
мышления 

  34 34  68 

«Разговорный 
английский» 

    34 34 

Общие 
закономерности 
биологии 

    34 34 

Практическая 
география 

    34 34 

Социальное Профориентация 34 34    68 
Быть гражданином: 
мои права, моя 
ответственность, мой 
выбор 

  34   34 

«Основы 
журналистики» 

34     34 

«Ораторское 
искусство» 

    34 34 

Спортивно-
оздоровительное 

«Мы за ЗОЖ» 34     34 

Итого в год  7 7 7 7 7 1190 
 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 
школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс-238 часов, 6 
класс – 238 часов, 7 класс – 238 часов, 8 класс – 238 часов, 9 класс – 238 часов. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



3.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности. 

3.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивают реализацию 
образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

3.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 
МАОУ СОШ №43 в соответствии с ФГОС основного общего образования в норматив 
включены затраты рабочего времени педагогических работников МАОУ СОШ №43 на 
внеурочную деятельность. 
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