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План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Легостаевской средней общеобразовательной школы №11 им. Р.В. Можнова 

основной уровень общего образования (5-9 класс) на 2022– 2023  учебный  год. 

 

Пояснительная записка. 

Общие положения. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  базового  образования.  Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в 

учебный  план  5-9  классов,  но  и  новым  взглядом  на  образовательные  результаты.  Если 

предметные  результаты  достигаются  в  процессе  освоения  школьных  дисциплин,  то  в 

достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров, 

потребностей,  интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной  деятельности  гораздо  выше,  так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Принципы внеурочной деятельности: 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учет возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности. 

 

Настоящий  план  создает  условия  для  социального,  культурного  и  профессионального 

самоопределения,  творческой  самореализации  личности  ребёнка. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

План внеурочной деятельности МБОУ Толстомысенской СОШ №7 разработан  на  основе  

следующих нормативно – правовых документов: 

• Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 

• СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.). 

• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 

• Письмо  Министерства  образования  РФ  от  2.04.2002  г.  №  13-51-28/13  «О  повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ 

(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 № 30-51-433 /16. 

• Методические  рекомендации  о  расширении  деятельности  детских  и  молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

• Закон Красноярского края "Об образовании в Красноярском крае"№ 6-2519 от 26.06.2014 г. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Легостаевской СОШ №11 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

 Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения 

внеурочной деятельности каникулярного времени. 

С учетом федеральных требований на внеурочную деятельность предусматривается из 

расчёта до 10 часов в неделю, из них на 3 часа на инвариативную часть и на вариантную часть по 

направлениям развития личности – до 7 часов в неделю. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 

ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах школы  по направлениям : 

 Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

     Вариативная часть включает в себя направления: 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

   Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся   в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

 



План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и формируется с учетом гибкого 

режима занятий школьников. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  базового  образования.  Заинтересованность 

школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением ее в 

учебный  план  10-11  классов,  но  и  новым  взглядом  на  образовательные  результаты.  Если 

предметные  результаты  достигаются  в  процессе  освоения  школьных  дисциплин,  то  в 

достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров, 

потребностей,  интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной  деятельности  гораздо  выше,  так 

как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Количество часов, используемых  на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина  

недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),  реализуемой  через внеурочную  

деятельность,  определяется  за  пределами  количества  часов,  отведенных  на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Часы,   отводимые  на  внеурочную  

деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся и направлены  на  реализацию  

различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной  системы обучения. 

            В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на базе образовательного учреждения создан центр «Точка Роста». Данный центр 

является базой для реализации рабочих программ курсов: «Лаборатория проектных идей», 

программы КСО (Каникулы Супер Отлично). 

              

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности основного уровня общего образования (5-9 класс)  

МБОУЛегостаевской СОШ №11 на 2022– 2023  учебный  год. 

Направления внеурочной деятельности, формы 

организации 

Количество часов в неделю 

по классам 

Всего часов в 

неделю 

1 6 7 8 9 

1. Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Разговор о 

важном» 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 5 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Функциональная грамотность 1 1 2 

 

    

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Профессиональный перекресток 0,25 0,25 0,5 

Финансовая грамотность 0,25 

 

0,25 0,5 

Основы предпринимательства 0,25 0,25 0,5 

2. Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Юный медиатор 0,25 0,25 0,5 

Быть гражданином 0,5 0,5 1 

 Курс по формированию 

законопослушного поведения. 

0.25 0,25 0,5 

 Лаборатория проектных идей 1 1 2 

Программа 

воспитания 

       

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Познай себя 1 1 2 

Программа 

воспитания 

Традиционные школьные 

мероприятия: День матери, День 

пожилого человека. Праздники 

«Рождество Христово», 

«Масленица». Выставка работ 

ДПТ «Светлое Христово 

воскресение. Пасха». Конкурсы и 

выставки рисунков «Я люблю 

тебя, Россия!», «Православная 

Русь», «Масленица 

2 2 2 2 2  



Участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества, выставки 

рисунков, поделок. Школьный 

спортивный клуб. Президентские 

состязания.  

Посещение кружков в СДК: 

хореография, театральный, 

вязание, вокальный. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально  

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

       

Программа 

воспитания 

Акции, классные часы, неделя 

правовых знаний. Российское 

движение школьников. Неделя 

правовых знаний. 

Юнармия, волонтерство, работа 

ученического самоуправления 

2 2 2 2 2  

Итого часов в неделю: 10 10 10 10 10  

Количество  недель в год 34 34 34 34 34  

Общее количество часов в год       

Всего за период обучения на уровне основного общего образования: до 1320 

 

Курсы внеурочной деятельности для учащихся надомной формы обучения 

 

Курс внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю по классам 

Всего часов 

в неделю 

7 8  

Бусинка 1,5  1,5 

Читаем вместе  1,5 1,5 

 

Итого: 

  3 

 

 

 

 Классный  руководитель   ведет   карту  учета  внеурочной  деятельности  обучающегося,  в 

которой  представлен  индивидуальный  маршрут  каждого  ребенка.  Текущий  контроль  за 

посещениями занятий внеурочной деятельности проводится классным руководителем. Учет  

занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогами,  ведущими  занятия. 

 Контроль  за  реализацией  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,  в  

том числе  за  организацией  внеурочной  деятельности,  осуществляется  заместителями  

директора  по учебной  и  воспитательной  работе.  Балльное  оценивание  результатов  освоения  

курсов  внеурочной деятельности  не  производится.  Специфика  внеурочной  деятельности  

заключается  в  том,  что  в условиях  общеобразовательного  учреждения  ребенок  получает  

возможность  подключиться  к занятиям  по  интересам,  познать  новый  способ  существования  –  

безотметочный,  при  этом обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  

независимо  от  успеваемости  по обязательным учебным дисциплинам. 

Ожидаемые результаты: 



• развитие  индивидуальности  каждого  ребенка  в  процессе  самоопределения  в  системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об  устройстве 

общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование  позитивных  отношений  школьника  к  базовым  ценностям  общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему краю, району, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирование коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  компетентности 

школьников; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 


