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План внеурочной деятельности   на 2022-2023 учебный год 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); • план 

организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации, 

организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.);  

• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 • план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты обучающихся);  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: – на этапе начального общего образования составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения; – на этапе основного общего образования составляет не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. - на этапе среднего общего образования за два года обучения составляет не более 700 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.  

 

1. Пояснительная записка 



 1.1. Образовательные программы начального общего образования и основного общего образования реализуются через 

учебные планы и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО) и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

 1.2.При разработке Плана использовались следующие документы:  

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»;  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

 ● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 ● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»;  

● 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. 

 1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 



планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи: 

 • обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 • оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 • улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности 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;  

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

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

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

 • опора на ценности воспитательной системы ОО;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  



• учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

• учет кадрового потенциала ОО;  

• построение образовательного процесса в соответствии санитарно-гигиеническими нормами.  

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы   общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

 • спортивно-оздоровительное 

 • духовно-нравственное 

 • социальное 

 • общеинтеллектуальное 

 • общекультурное в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями. Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающихся.  

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 



 1.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет не более 40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут.  

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением справки из данного учреждения.   

 1.9. План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной деятельности, созданной в образовательном 

учреждении. 

 2. Описание модели внеурочной деятельности ОО  

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются собственные ресурсы (заместитель директора 

по УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог- библиотекарь, классные руководители, советник 

директора, педагог-психолог, социальный педагог). План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования.   ОО формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

удовлетворяет запросы всех участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В 

зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный 

внеурочный маршрут. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Также 

индивидуальные образовательные программы составляются для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Набор внеурочных мероприятий, формируемых с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

 Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам составляются рабочие программы внеурочных курсов 

в соответствии с целями и задачами, изложенными в ООП ОО. 

 3. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный класс, библиотека, 

спортивный зал, иные помещения. 

 4. Организация внеурочной деятельности  



4.1. В ОО используется синтез моделей дополнительного образования и оптимизационной (преимущества модели 

дополнительного образования заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному 

образованию детей; 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).  

Расписание внеурочной деятельности 10 – 11 классов на 2022 – 2023 учебный год.  

 

№ Курс  Учитель  Класс  Кол-во 

часов  

Понедельни

к  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 "Разговоры о важном" Все классные 

руководител

и  

Все 

класс

ы  

34 8.00. - 8.40. 
    

Общеинтеллектуальное направление   

2 «Решение задач 

повышенной сложности» 

Сысоева А.А. 11 34  14.10 - 14.50    

3 "Избранные вопросы 

математики. Базовая 

часть" 

Грибовская 

Е.А. 

11 34    14.10 - 14.50  

4 "Математика плюс. 

Профильный уровень" 

Грибовская 

Е.А. 

11 34     14.10 - 14.50 

5 «Обществознание 

"Вчера, сегодня, завтра»  

Караченцев 

О.В. 

11 68     14.10- 15.30 

6 "Политическая 

география" 

Евмененко 

Е.В. 

10-11 34 14.10- 14.50     

7 «Современные подходы 

и концепции социальных 

дисциплин, методология 

и философия» 

Караченцев 

О.В. 

10-11 68   14.10- 15.30   

 

8 "Мир художественных 

образов" 

Молчанова 

Д.В. 

11 34   13.20 - 14.00   



 

9 "Подготовка к ГТО" Ковалёв Е.С. 10  34    18.20 - 19.00   

11 34    18.20 - 19.00  

 

Расписание внеурочной деятельности 5 – 9 классы  на 2022 – 2023 год.  

№ Курс  Учитель  Клас

с  

Кол-

во 

часов 

в год 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности  

1 "Разговоры о важном" Все классные 

руководители  

Все 

класс

ы  

34 8.00. - 8.40.     

 Занятия по формированию функциональной грамотности  

2 "Финансовая 

грамотность" 

Дацко Н.Л. 5-6 34  13.20 -14.00    

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

3 "Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола" 

Ковалёв Е.С. 5 34   14.15 - 14.55   

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

4 "Подготовка к ГТО" Гостинская 

Ю.В. 

6 34    13.20 - 14.00  

5 "Подготовка к ГТО" Сорокина Н.Н. 9 34  14.15 - 14.55    

6 Ковалёв Е.С. 9 34  14.15 - 14.55    

Общеинтеллектуальное направление   

7 «География – это 

интересно» 

Евмененко 

Е.В. 

6 34    13.20 -14.00  

8 «В мире растений» Шилина Е.А. 6 34 14.05 - 14.45     

9 «Сочинение – 

результат речевой 

деятельности» 

Молчанова 

Д.В. 

9А 34 14.05 - 14.45     

 

10 

   

9Б 

 

34 

  

13.20 -14.00 

   



«Сочинение – 

результат речевой 

деятельности» 

Маринчук 

С.М. 

11 «Сложные  вопросы 

курса 

"Обществознание» 

Караченцев 

О.В. 

9 68    14.10 - 15.30  

12 «Сложный мир 

физики» 

Сысоева А.А. 9 34    14.10 - 14.50  

13 «Решение задач по 

информатике»  

Ковалёва К.В. 9 68   14.05 - 15.25   

14 "Информатика в 

задачах и вопросах" 

Журавлёва 

Л.В. 

9 34   14.10 - 14.50   

15 «Избранные вопросы 

математики»  

Николаева 

В.В. 

9 34     13.20 - 14.00 

Общекультурное направление  

16 «Сочинение: секреты 

успеха» 

Чеповая Л.П. 7 34  13.20 - 14.00    

17 "От Инстербурга до 

Черняховска"  

Витковская 

И.А. 

8 34  14.10 - 14.50    

Социальное направление  

18 «Мир вокруг нас»  Евмененко 

Е.В. 

9 34   14.10 - 14.50   

19 "Рука помощи. 

Волонтёры" 

Щеголева Н.В. 7 34     13.20 - 14.00 

20 "Юный медиатор" Щеголева Н.В. 8 34   14.10 - 14.50   

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

21 "Успех каждого 

ребёнка. 

Робототехника" 

Глушко А.Г.  6-7 68  13.20 - 14.40    

          

 

Расписание внеурочной деятельности 1-4 классы  на 2022 – 2023 год.  

   



 

 

№ Название внеурочной деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Если хочешь быть здоров!  1-2 классы  2 полугодие 2 полугодие 2 полугодие 2 полугодие 2 полугодие 

2 Если хочешь быть здоров! 3А класс, Ковалёв Е.С.    17.40-18.20  

3 Если хочешь быть здоров! 3Б класс, Сорокина Н.Н.     17.40-18.20 

4 Если хочешь быть здоров! 4А класс, Гостинская Ю.В.  17.40-18.20    

5 Если хочешь быть здоров! 4Б класс, Сорокина Н.Н. 17.40-18.20     

6 «Орлята России» 1А , учитель Каравацкая И.Г.    11.40-12.20 11.40-12.20 

7 «Орлята России» 1Б , учитель Долгушина Т.Б.    11.40-12.20 11.40-12.20 

8 «Орлята России» 1В , учитель Кухтий Ю.В.   11.40-12.20 11.40-12.20  

9 «Орлята России» 2А , учитель Волобуева Е.Г.    11.40-12.20 11.40-12.20 

10 «Орлята России» 2Б , учитель Рыжкова Н.В.  12.40-13.20  11.40-12.20  

11 «Орлята России» 2В , учитель Шелгачева Т.Н.    11.40-12.20 11.40-12.20 

12 «Орлята России» 3А , учитель Шаповалова Т.П.    10.00-11.00 13.30-14.10 

13 «Орлята России» 3Б , учитель Мухина С.Г.  13.30-14.10  13.30-14.10  

14 «Орлята России» 4А, учитель Решетило А.Г.    17.40-18.10 17.40-18.10 

15 «Орлята России» 1Б , учитель Федорина А.Ф.    17.40-18.10 17.40-18.10 

16 «Разговоры о важном»  1А,1Б,1В,2А,2Б,2В 8.00-8.50     

17 «Разговоры о важном»  3А,3Б, 4А,4Б 13.30-14.10     

18 «Финансовая грамотность»,  1-2 классы, Дацко Н.Л. 12.00-13.00     

19 «Финансовая грамотность», 3-4 классы, Дацко Н.Л.  12.00-13.00    

20 
«Финансовая грамотность», 1 А класс, Каравацкая 

И.Г. 

11.40-12.20     



Расписание  работы центра «Точка роста» на 2022-2023 учебный год 
 

 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Кол-во 

обучаю 

щихся 

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Учитель 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Компьютерная 

графика 
5-6 20 34 Ковалёва К.В. 

 13.20-14.20    

Медиацентр 7-11 20 34 Ковалёва К.В. 
  13.20-14.20   

Дизайн-

проектирование 
6 20 34 Глушко А.Г. 

  13.20-14.20   

Робототехника 6 25 34 Журавлёва Л.В. 
 13.20-14.20    

Путь к вершинам 

(возможности 

квадрокоптера) 

8-9 20 34 Журавлёва Л.В. 

   13.20-14.20  

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Шахматы 4а 21 34 Решетило А.Г.    13.10-14.10  
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