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Пояснительная записка  

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности МБОУ « Скворцовская школа» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 
       В плане определены:  состав и структура направлений, формы организации, объём часовой 

нагрузки внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени начального общего 

образования.  При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 

внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом основных положений Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской 

Федерации»  на основе следующих нормативных документов: 

 - федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

-   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изм., внесенными приказом от 

25.12.2014 № 1115н) (далее – Профессиональный стандарт «Педагог»); 

- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. 

постановления от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017г. №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»);  

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 г. №ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях»;  



- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 г. №09-879 

«О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 

- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования - безотценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность дополняет и развивает компетенции, приобретаемые 

школьниками в урочной деятельности. 

 Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность – неотъемлемая часть основной 

общеобразовательной программы, определяющая цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 В соответствии с методическим письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 г. №09-1672 (далее - Методические рекомендации по внеурочной 

деятельности) под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации за счет учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов 

семьи, культурных традиций. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения ООП, но при этом реализуется в формах, 

отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий. 

 ФГОС СОО фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), что объём внеурочной деятельности не 

должен превышать 700 часов за два года обучения (10-11 классы). 

 Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

 Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов.  

 Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристических 

походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 



из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 
План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ «Скворцовская школа». 

Целью внеурочной деятельности является: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и  каждого учащегося в свободное от учёбы 

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, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.   
Внеурочная деятельность  решает следующие  задачи: 

-Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
-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) -  для формирования здорового образа 

жизни.   

-Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и навыков. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности направлен на: 
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от          учёбы время. 

4.Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 При составлении плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется в целях решения задач воспитания, 

социализации, достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

обучающимися ООП СОО, обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 часов в неделю на класс за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана).  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности отражает систему реализации рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности (построенных по модульному принципу) и включает 3 компонента: 

- деятельность ученических сообществ, клубов; 

-реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания; 

- профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Организация деятельности ученических сообществ осуществляется в рамках системы 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, построенных по модульному принципу 

(«Час славы»; «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Я - гражданин России»), в рамках годового цикла 

коллективной деятельности, который обсуждается и принимается органами ученического 



самоуправления в конце учебного года. 

Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, 

как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности включает подготовку и проведение клубных 

занятий и коллективных творческих дел, обеспечивая следующие направления развития 

личности: спортивно-оздоровительное («Быстрее! Выше! Сильнее!», «Я - гражданин России», 

«Час славы»), духовно-нравственное («Я - гражданин России»), социальное («Я - гражданин 

России», «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Час славы»), общекультурное («Час славы», «Я - 

гражданин России»).  

Внеурочная деятельность организована: 

-по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; 

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-

оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 
- по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Спортивно-оздоровительное направление  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом. Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) - способности  школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие 

обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности к 



преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование 

патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

В основу работы по данному направлению положены: Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования. По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, защита проектов.  

Социальное направление  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 

получении начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

 Основными задачами являются: формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения; формирование 

отношения к семье как к основе российского общества; воспитание у школьников 

почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости. По итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются: формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; овладение навыками 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего 

образования образования. Данное направление реализуется программами неаудиторной 

занятости. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

участие в олимпиадах, защите проектов. Общекультурное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

 План внеурочной деятельности  основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ , определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.  

 Объем часов, отводимых на внеурочную деятельность до 10 часов в неделю в каждом классе, в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой основной образовательной 

программы, реализуется указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время.  

Количество часов внеурочной деятельности в неделю  определено с учетом запросов учащихся, 

родителей и возможностей школы .  

Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью  45 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования. 



Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является предметом контрольно – 

оценочных процедур.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности организована по модульному принципу и 

обеспечивает реализацию духовно-нравственного, социального и общекультурного направлений 

развития личности 

   С целью расширения диапазона выбора обучающихся 10 класса занятий по интересам во 

внеурочной деятельности, целесообразно часы внеурочной деятельности объединять и открыть 

кружки разных направлений для обучающихся 10 класса. С 2020/2021 учебного года 10 класс 

перешёл на обучение по ФГОС. 

Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом: 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Мой выбор в мире профессий «Человек- природа»(биология)»  -10  класс  1ч. 

 » в 10 классе – 2ч. 

 Социальное 

«Человек и закон» - 10 класс -3ч. 

Духовно-нравственное направление: 

   Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

Наполняемость групп  для занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 25 

человек. 

  Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности.  

  Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия. Часы, 

отводимые на занятия внеурочной деятельностью (до 10 часов в неделю на класс-комплект), 

используются на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и 

потребности обучающихся, в том числе этнокультурные и региональные. Не рекомендуется 

посещение ребенком занятий внеурочной деятельности более чем в 3  

(трех) детских объединениях. 

  В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 

плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере, 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса организуется подготовка к профессиональным пробам 

и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект 

социальной практики»). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются условия и возможности 

образовательной организации. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для проведения коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации или центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
 

 

 

 



 

 

Направления Название 

занятий 

Форма 

деятельности 

Класс 

10 

 «Мой выбор в 

мире профессий 

«Человек- 

природа»(биология) 

Профориентационный 

марафон 

1 

«Мой выбор в мире 

профессий «Человек- 

природа» (химия) 

Профориентационный марафон 2 

Социальное «Человек и закон»  3 

ИТОГО   

 

 

6 


