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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в 
формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 
рекомендациями: 
- Федерального закона от 29.12.2012г. No273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 
http://www.consiiltant.ru/document/consdoc LAW 389560/ ; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ- 1290/03 «О направлении методических 
рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 
- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся - http ://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 
- Развитие социальной активности младших школьников. Методические материалы к программе «Орлята России» - 
https://rdsh.education/media/catalog/2022/05/e445ec37-f38a- 4712-9e81-f9dfa86d09a0.pdf 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
- Санитарные правила и нормы 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). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью организационного раздела 
основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 
содержательного раздела основной образовательной программы. В целях реализации плана внеурочной деятельности 
образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 
форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 
объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 
индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 
состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования). 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 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 образовательной 
организации. 

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: 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 
Преобладание учебно-познавательной 
деятельности 

-занятия обучающихся по дополнительному изучению отдельных учебных 
предметов (русский язык, чтение); 
-занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 
-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 
исследовательскую деятельность; 
-профориентационные занятия обучающихся. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и 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; 
1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  
часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьном спортивном клубе). 
 
 



 
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество часов 
в неделю 

Основное содержание занятий 

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

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 
Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, математической, естественно- научной, 
финансовой, направленной на развитие креативного мышления и 
глобальных компетенций. Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 
дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные беседы, игры, 
квесты, изучение специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии. Основное содержание: знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального образования; создание условий 
для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 
поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания 
обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему национальную 
самобытность народов России. Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному изучению учебных предметов; занятия в 
рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с 
освоением регионального компонента образования или особыми 
этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

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

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов. Основные задачи: раскрытие творческих 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих объединениях, занятия школьников в 
спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); занятия школьников в объединениях 



туристскокраеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных 
музеев) 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 

2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 
социальных умений — заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку ученических 
сообществ, детских общественных объединений,органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной направленности 
зрения и принимать другие точки зрения.  
Основная задача: обеспечение психологического благополучия 
обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий 
для развития ответственности за формирование макро и микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 
понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.  
Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 
школьников конкурсов, флешмобов); деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 
экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией, для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; постоянно 
действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для событий (соревнований, фестивалей, 
капустников, творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из 
наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 
практическую деятельность. 
При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 
умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, за 

его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; 
художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 
мини- исследования; общественно полезные практики и др. 

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. 

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. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать 
участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь 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. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе). 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2022 - 2023 учебный год 

общеобразовательная программа начального общего образования 

Направление внеурочной деятельности Программы (курсы) 

Количество учебных часов в неделю/ год                                                                                   

1 2 3 4 ВСЕГО 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

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

Разговоры о важном 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Функциональная 
грамотность 

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

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся 

Кем быть? 1/33       1/33 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

Подготовка к 
олимпиадам и 
конкурсам 

  
1/34 1/34 2/68 

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

Гимнастика  1/33 1\34 1\34 
 

3/1-1 

В здоровом теле, 
здоровый дух   

1/34 1\34 2/68 

Василисина горница 
 

3/102 3/102 3/102 9/306 

Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое сопровождение 
днеятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных 
объединений, органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с 
обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Орлята России 
(реализуется в рамках 
классного руководства) 

  
1\34 

 
1/34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
4/ 132 6/204 9/306 7/238 26/880 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП ООО 
МКОУ «Федоровская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

реализующий обновленный ФГОС основного общего образования 
(5-6 классы) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в 
формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и методическими 
рекомендациями: 
- Федерального закона от 29.12.2012г. 1Чо273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 
http://www.consultant.ru/document/consdoc LAW 389560/ ; 
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ- 1290/03 «О направлении методических 
рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 
- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 
- Санитарные правила и нормы 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). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью организационного раздела 
основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 
содержательного раздела основной образовательной программы. В целях реализации плана внеурочной деятельности 
образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 
форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные 
объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 
индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий "режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов 

еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ 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 образовательной 
организации. 

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: 

Модель плана внеурочной деятельности Содержательное наполнение 
Преобладание учебно-познавательной 
деятельности 

-занятия обучающихся по дополнительному изучению отдельных учебных 
предметов (русский язык, чтение); 
-занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 
-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 
исследовательскую деятельность; 
-профориентационные занятия обучающихся. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и 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; 
1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 
Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  
часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьном спортивном клубе). 
 
 
 



 
Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление внеурочной 
деятельности 

Количество часов 
в неделю 

Основное содержание занятий 

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

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 
Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны с 
важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 
родной истории и пониманием сложностей современного мира, 
техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 
отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, математической, естественно- научной, 
финансовой, направленной на развитие креативного мышления и 
глобальных компетенций. Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 
дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: профориентационные беседы, игры, 
квесты, изучение специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии. Основное содержание: знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального образования; создание условий 
для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 
поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания 
обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 
оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 
знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему национальную 
самобытность народов России. Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному изучению учебных предметов; занятия в 
рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, связанные с 
освоением регионального компонента образования или особыми 
этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 
освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации 

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

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов. Основные задачи: раскрытие творческих 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, формирование навыков 
самообслуживающего труда. Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих объединениях, занятия школьников в 
спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных 
турниров и соревнований); занятия школьников в объединениях 



туристскокраеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных 
музеев) 

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных 
интересов и потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение деятельности 
социально ориентированных 

2 Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 
социальных умений — заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 
инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку ученических 
сообществ, детских общественных объединений,органов ученического 
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной направленности 
зрения и принимать другие точки зрения.  
Основная задача: обеспечение психологического благополучия 
обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий 
для развития ответственности за формирование макро и микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 
понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни.  
Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 
школьников конкурсов, флешмобов); деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, 
экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 
школьников по вопросам управления образовательной организацией, для 
облегчения распространения значимой для школьников информации и 
получения обратной связи от классных коллективов; постоянно 
действующего школьного актива, инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для событий (соревнований, фестивалей, 
капустников, творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из 
наиболее авторитетных старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 
личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую 
практическую деятельность. 

При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 
решении общих проблем; 
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура); 
- формирование стремления к здоровому образу жизни; 
- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования, 
за его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; 
художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 
мини- исследования; общественно полезные практики и др. 

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. 

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. 

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 непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие 
все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь 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. 



Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе). 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2022 - 2023 учебный год 

общеобразовательная программа основного общего образования 
 

Направление внеурочной деятельности Программы (курсы) 

Количество учебных часов 
в неделю/ год                                                                                      

5 6 ВСЕГО 

Часть, обязательная для всех обучающихся 

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

Разговоры о важном 1/34 1/34 2/68 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Читательская грамотность 1/34 1/34 2/68 

Финансовая грамотность 1\34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
3\102 3/102 6\204 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МКОУ «Федоровская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

реализующий ФГОС основного общего образования 
(7-9 классы) 

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. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования с учетом интересов 
обучающихся, родителей (законных представителей) и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат» разработан на основе следующих нормативных 
документов: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 
- Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» 
- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 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»; 
- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 
- Рабочей программы воспитания на 2020-2025гг.; 
- Устава МКОУ «Федоровская СОШ»; 
- Положение о внеурочной деятельности МКОУ «Федоровская СОШ». 
Цель внеурочной деятельности: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников 7-9-х классов, 
развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-
культурного опыта в свободное от учебы время. 
Задачи внеурочной деятельности: 

1) Способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
2) Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время, организовать общественно-полезную и 

досуговую деятельность. 
3) Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся и способствовать их развитию. 
4) Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 
Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 
- опора на ценности воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Названные принципы определяют специфику организации 
внеурочной 
- деятельности учащихся основной школы. 

План внеурочной деятельности реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, который предполагает, 
что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, классный руководитель, социальный педагог, 
педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным персоналом школы; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном 
учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное; 
• духовно-нравственное; 
• социальное; 
• общеинтеллектуальное; 
• общекультурное. 
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 учащимся освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 
двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 



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

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

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

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное 
творчество, социальное творчество; техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность; 
туристско-краеведческая деятельность и др. 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная практика, 
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой аудиторной 
недельной нагрузки учащихся. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности определяются образовательным 
учреждением исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной 
программы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 
материально-технических и других условий. В качестве оценки результатов внеурочной деятельности являются два основных 
критерия: 

1) продуктивность деятельности; 
2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 
Эти же критерии целесообразно избрать и для выявления эффективности внеурочной деятельности. Для оценки продуктивности 

внеурочной деятельности учащихся используются и другие показатели, характеризующие продуктивность внеурочной деятельности 
школьников: 
-знания, умения и навыки, сформированные у школьников в ходе подготовки и проведения внеурочных воспитательных дел; 
-достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с предлагаемыми показателями можно использовать 
такие методы, как беседа, тестирование, анализ результатов участия в мероприятиях состязательного характера (соревнование, 
конкурс и т.п.), экспертная оценка специалистов, анализ содержания «портфолио достижений». 

Второй критерий - удовлетворенность учащихся, их родителей и педагогов организацией внеурочной деятельности и ее 
результатами. Для изучения состояния удовлетворенности детей и взрослых, принимающих участие во внеурочной деятельности, 
используются такие диагностические приемы и методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование. 

Результаты внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения соответствующей 

основной образовательной программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 
этих результатов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 
1 уровень результатов 
Приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни 
2 уровень результатов 
Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
3 уровень результатов 

Получение опыта самостоятельного общественного действия 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе 
нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о 
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может 
приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самоорганизации. Достижение всех трех 
уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 
деятельности. 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2022 - 2023 учебный год 

общеобразовательная программа основного общего образования 
 

Направление внеурочной 

деятельности 
Программы (курсы) 

Количество учебных часов в 
неделю/год      

7 8 9 ВСЕГО 

Духовно-нравственное 
направление  

Разговоры о важном 1/34 1/34 1/34 3/102 

Социальное направление                      Дружина юных пожарных    1/34   1/34 

Общеинтеллектуальное 
направление  

Читательская грамотность 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математическая грамотность   2/68 1/34 3/102 

Математика. За страницами учебника     1/34 1/34 

Русский язык. За страницами учебника     2/68 2/68 
Карта - второй язык географии 1/34     1\34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
3/102 5/170 6/204 14\476 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МКОУ «Федоровская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

реализующий ФГОС среднего общего образования 
(10-11 классы) 

 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» и от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровление детей и молодёжи»; 
- приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 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»; 
- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности»; 
- Рабочей программы воспитания на 2020-2025гг.; 
- Устава МКОУ «Федоровская СОШ»; 
- Положение о внеурочной деятельности МКОУ «Новолисинская СОШ - интернат». 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы за счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 

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; 
- воспитание 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). 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих личностных характеристик учащихся: 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО и отражает запросы участников 
образовательного процесса. Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации основной 
образовательной программы общего образования; 

• план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 
организацию внеурочной деятельности; 

• план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени среднего общего образования до 680 часов за 
два года (количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

• внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его 
родителей (законных представителей): физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное; 

• реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса; 
• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и основной образовательной программе 

общего образования; 
• внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и 

обучающихся в ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 
направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования МКОУ «Новолисинская 
СОШ - интернат» 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на решение следующих задач: 
- усиление личностной направленности образования; 
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; - улучшение условий для развития ребёнка; 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

МКОУ «Федоровская СОШ» использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной деятельности принимают 
участие все педагогические работники). 



Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 
развития личности: общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное, духовно - нравственное и социальное. 
Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, познавательные 
игры и беседы, поисковые и научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, 
соревнования, проектную деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др. 
Продолжительность занятий 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 40 минут, с перерывом длительностью 10 
минут для отдыха и проветривания помещений. 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
2022 - 2023 учебный год 

общеобразовательная программа среднего общего образования 
 

Направление внеурочной деятельности Программы (курсы) 

Количество учебных часов в 
неделю 

10 11 ВСЕГО 

Духовно-нравственное направление Разговоры о важном 1/34 1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное направление                            

Русский язык. За страницами учебника  1/34 1/34 2/68 

Математика: избранные вопросы 1/34 1/34 2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
3/102 3/102 6/204 

 


