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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к плану внеурочной деятельности начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» 

 на 2022-2023 учебный год                                                                                          
 

1-4 класс 
 

 План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО), составлен в 

соответствии с требованиями и содержанием ФГОС НОО, нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального уровня и локальных 

актов образовательного учреждения. 

   Нормативно-правовые документы, используемые при формировании Плана 

внеурочной деятельности начального общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 

2011 г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014г. № 1643 «О внесении изменений 

в приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.05.2015 N 507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 

02.02.2016г.); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. Регистрационный № 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 



(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

год» 

 

Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. 

Целью и задачами плана внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения планируемых результатов обучения учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования школы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение

 планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных      

отношений      учебных курсов      внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого учреждением. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования (до 1320 академических часов за четыре года 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей)

 несовершеннолетних обучающихся, возможностей учреждения. 

В 1 классах внеурочная деятельность организована по направлениям:  

- «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности»; 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся»; 



- «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей»; 

- «Творческое и физическое развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов»; 

- «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся»; 

- «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» 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности» представлено следующими 

программами: 

«Разговоры о важном» 

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. 

Направление «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

представлено программой «Основы читательской грамотности». Целью изучения 

является развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и 

рефлексии на них, использования их 

содержания для достижения собственных целей, развити знаний и возможностей 

для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

«Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей» представлено программой «Город мастеров» 

Цель: Эстетическое воспитание обучающихся, развитие у детей воображения, 

раскрытие их творческого потенциала; формирование художественных, проектных, 

конструкторских способностей на основе творческого опыта; расширение 

кругозора младшего школьника, обогащение  и расширение его знаний в 

художественно-творческой деятельности человека.   

                                  

Направление «Творческое и физическое развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено 

программами:  



«Белая ладья (шахматы)» реализуется с целью спортивной ориентации детей, 

привлечения учащихся к занятиям шахматами, формирование устойчивого 

интереса к творчеству, совершенствованию спортивных достижений.  

 

«Музыкальный театр» направлено на духовно-нравственного развитие личности 

средствами искусства; направлено на формирование эстетического вкуса,  

нравственное воспитание, создание положительного эмоционального настроя;  

развитие творческих способностей ребенка, умения видеть и творить 

прекрасное;  воспитание понимающего, умного, театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимым для всестороннего 

эстетического развитие личности младшего школьника. 

«Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» представлено программой 

«Занимательное краеведение», которая носит интегрированный характер, 

формирует у учащихся понимание особой   роли   Родного Края   в   развитии   страны,   

воспитание   чувства   гордости   за национальные свершения, открытия, победы; 

уважительное отношение к родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

Кузбасса, его современной жизни. И специальными (коррекционными) занятиями 

для детей с ОВЗ. 

«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» 

представлено программой «Юный пешеход» 

Цель программы: 
 охрана жизни и здоровья детей, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного 

движения, 

 практическая отработка Правил дорожного движения. 

  

Задачи программы: 
1.   Знакомство учащихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности детей. 

3.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.   Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях 

общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

 

 

Во 2-4 классах внеурочная деятельность реализуется по следующим 

направлениям развития личности, с сохранением преемственности обучения:   

 спортивно – оздоровительное;  

 общекультурное; 

 духовно-нравственное;  

 социальное;  



 общеинтеллектуальное; 

 патриотическое и гражданское воспитание; 

 коррекционные занятия для детей с ОВЗ. 

 

Формы организации внеурочной деятельности школы по направлениям  

развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», участие в спортивных соревнованиях различного уровня. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

3. Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

2. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города, области и др. 

6.  Патриотическое и гражданское воспитание: 

1. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

 

 

I. Спортивно-оздоровительное направление 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими детскими 

объединениями:  

  «Белая ладья (шахматы)» -  реализуется с целью спортивной ориентации 

детей, привлечения учащихся к занятиям шахматами, формирование 



устойчивого интереса к творчеству, совершенствованию спортивных 

достижений.  

 

 

 

II. Общекультурное направление 
 

Общекультурное направление:  

 

  «Риторика»  - умение общаться в различных ситуациях, овладение 

лингвистическими понятиями, развитие коммуникативных умений, речи, 

решение коммуникативных задач. 

 

III. Духовно-нравственное направление 

 

Духовно-нравственное направление представлено следующими детскими 

объединениями: 

  «Занимательное краеведение» носит интегрированный характер, 

формирует у учащихся понимание особой   роли   Родного Края   в   развитии   

страны,   воспитание   чувства   гордости   за национальные свершения, 

открытия, победы; уважительное отношение к родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе Кузбасса, его современной жизни. На уровне 

ООО преемственность осуществляется через изучение курса ВУД 

«Краеведение» 

 

IV. Социальное направление 
 

Социальное направление  представлено следующими детскими объединениями: 

 «Город мастеров», направлено на  эстетическое воспитание обучающихся, 

развитие у детей воображения, раскрытие их творческого потенциала; 

формирование художественных, проектных, конструкторских способностей 

на основе творческого опыта; расширение кругозора младшего школьника, 

обогащение  и расширение его знаний в художественно-творческой 

деятельности человека.   

 «Удивительная экономика» - дает возможность учащимся понять, что такое 

«экономика», понять связь экономики и ведения хозяйства (человека, семьи, 

предприятия, государства); изучить, как  экономика помогает людям лучше 

распоряжаться свободным временем, деньгами, пищей, одеждой, жильем. На 

уровне ООО и СОО преемственность осуществляется через изучение курса 

ВУД «Основы финансовой грамотности» 

 «Юный пешеход» Программный материал представлен в логической 

последовательности от простого к сложному, от теоретического восприятия 

ребёнком учебного материала к практической деятельности. В программе 

уделяется достаточно времени на проведение тематических экскурсий к 

перекрёстку в реальных дорожных условиях, что способствует осознанному 

восприятию школьниками действительности через наблюдения за 

участниками дорожного движения, оценивая дорожные ситуации. 

 



 

 

 

V. Общеинтеллектуальное направление 
 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими детскими 

объединениями: 

  «Логика» - направлено на обучение младших школьников навыкам 

основных мыслительных операций: сравнивать, классифицировать, давать 

определения, строить умозаключения, выделять закономерности, рассуждать 

т. д  

 «Юные исследователи» - проектная деятельность обучающихся; 

направлено на формирование методологических качеств учащихся,  

способствует осознанию целей проектной деятельности, умение поставить 

цель и организовать её достижение, а также направлено на развитие 

креативных качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 

взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли  в 

группе и коллективе. 

 

VI. Патриотическое и гражданское воспитание 

Представлено программой «Разговоры о важном» 

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. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к плану внеурочной деятельности основного общего образования  

в рамках реализации ФГОС ООО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» 

 на 2022-2023  учебный год                                                                                          

 

5-9 класс 

  План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является частью основной образовательной 

программы, составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальных актов 

образовательного учреждения. 

   Нормативно-правовые документы, используемые при формировании Плана 

внеурочной деятельности основного общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияу: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования»»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015г. N 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистр.в Минюстиции РФ 

02.02.2016г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ВБ-976/04 

"О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий" (вместе с "Рекомендациями по 

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 



дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий"); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. №  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. Регистрационный № 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)Приказ Министерства 

просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденные приказом Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662   «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для  1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника по направлениям развития 

личности. Внеурочная деятельность формируется, исходя из особенностей  

содержания образования, индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей),  

задачами МБОУ «СОШ № 34» на 2022-2023  учебный год. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ООП ООО. 

 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей. 
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. 



Внеурочная деятельность при получении основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по пяти направлениям 

развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Все направления внеурочной 

деятельности тесно связаны между собой.           

                       

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно-значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но не 

более 1/2 количества часов плана внеурочной деятельности. 

 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. 

 План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с соблюдением 

преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при получении 

начального общего образования. 

 

В 5 классах внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 

- «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности»; 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся»; 

- «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей»; 

- «Творческое и физическое развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов»; 

- «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся»; 

- «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» 

 

 Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности» представлено следующими 

программами: 

 

 



 

«Разговоры о важном» 

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. 

   

«Экологический образ жизни»: 

Цель: формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека, 

 

Задачи: 

 развивать позитивное отношение к окружающей среде, вырабатывая умения 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, 

активное присваивая нравственные запреты и предписания в отношениях с 

природой; 

 способствовать формированию ответственного отношения к собственному 

благополучию —экологии своего тела, экологическому благополучию 

окружающей среды; 

 

Направление «Формирование функциональной грамотности обучающихся» 

представлено программой «Читательская грамотность» (Основы смыслового 

чтения и работы с текстом) 

 

Цель программы: 
формирование и развитие основ читательской компетенции, способствующей 

достижению результативности обучения по всем предметам образовательной 

программы школы; формирование функциональной грамотности учащихся 

как элемента общей культуры человека, живущего в открытом 

информационном пространстве. 

 

 «Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей» представлено программой «Секреты позитивного общения» 

 

Цель: повышение уровня коммуникативных способностей и социально-

психологической компетентности обучающихся в основах конструктивного 

общения. 

 

 Направление «Творческое и физическое развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программой 

«Шахматы». 
 



 Занятия шахматами способствуют раскрытию и развитию детей 

способностей, умения концентрировать внимание на решение задач в условиях 

ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы; 

воспитанию гармонично развитого шахматиста, владеющего широким арсеналом 

позиционных и тактических приёмов и навыков, способного концентрировать 

внимание, быстро и точно считать варианты. 

 

  «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся» представлено программами 

«Занимательная математика», «Краеведение» 

 

 Главная цель изучения курсов- формирование всесторонне образованной 

личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать 

результаты своего труда, применять математические и информационные знания в 

жизни.  

 

           «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» 

представлено программой «Юнармейский отряд» 

 

В 6-9 классах 
  

I. Спортивно-оздоровительное направление 
 

Спортивно-оздоровительное направление представлено объединениями 

«Шахматы», «Спортивные игры», которые  направлены  на укрепление здоровья 

учащихся увеличение двигательной активности школьников:  

 

«Шахматы»  играют большую роль в формировании логического и 

системного мышления. Занятия шахматами способствуют повышению уровня 

интеллектуального развития детей, умения концентрировать внимание на решение 

задач в условиях ограниченного времени, анализировать возникающие ситуации и 

делать выводы; воспитанию гармонично развитого шахматиста, владеющего 

широким арсеналом позиционных и тактических приёмов и навыков, способного 

концентрировать внимание, быстро и точно считать варианты. 

 

«Спортивные игры» Занятия игровыми видами спорта, способствуют 

сохранению и укреплению здоровья, совершенствованию функциональных 

возможностей организма, развитию физических качеств, обогащению двигательного 

опыта, формированию социально-психологических свойств личности. 

 

II. Общекультурное направление 
 

Общекультурное направление представлено объединением «Риторика». 

 
Цель изучения курса внеурочной деятельности «Риторика»: научить 
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школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, с которыми они сталкиваются в жизни. 

Актуальность занятий по  программе «Риторика» обусловлена тем, что в 

основе обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне. Программа 

направлена на формирование коммуникативных компетенций учащихся, что 

является одной из основных компетенций учащихся. 

 

 

III. Духовно-нравственное направление 
 

Духовно-нравственное направление развития личности учащихся 

представлено курсами: «Краеведение», «Правоведение», «Героические страницы 

Великой Отечественной войны», «Разговоры о важном». 

 

Программа «Краеведение» направлена на: 

 освоение навыков познавательной деятельности с историко-культурным 

материалом;  

 овладение знаниями учащихся о родном крае;  

 формирование умения и навыков написания и оформления проектных работ; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) 

на основе комплексного применения знаний, умений и навыков, субъективного 

опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и 

общества; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к истории своего края. 

 

Изучение курса «Героические страницы Великой Отечественной войны» 

знакомит учащихся с важным историческим событием XX века, с героическими 

страницами истории нашей страны, способствует воспитанию патриотизма. 

«Правоведение» направлено на повышение правовой культуры учащихся, 

привитие социальных норм поведения, совершенствование и углубление знаний о  

происхождении государства и права, структуре правовой нормы.  

 

 

IV. Социальное направление 
 

Социальное направление  представлено  курсами: 

  «Секреты позитивного общения»; 

 «Экология»; 

 «Занимательная зоология»; 

 «Твоя профессиональная карьера» 
 

Изучение курса внеурочной деятельности «Секреты позитивного общения» 

направлено на   повышение уровня коммуникативных способностей и социально-

психологической компетентности обучающихся в основах конструктивного 

общения. 



Изучение курса внеурочной «Экология» способствует расширению и 

углублению знаний школьников об окружающем мире, формирует целостное 

представление о природе на основе развития интеллектуального потенциала, 

психического состояния и физического здоровья детей. 

Курс «Занимательная зоология» направлен на расширение, дополнение и 

углубление знаний учащихся  о животном мире, особенностях строения, питания и 

передвижения животных, их приспособлении к изменчивым условиям природной 

среды знаний учащихся о животном мире и разработан как дополнение к курсу 

биологи для учащихся 7-го класса. 

Курс «Твоя профессиональная карьера» изучается в рамках реализации 

предпрофильной подготовки будущих выпускников с целью формирования у 

учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда, 

а также с целью  рассмотрения профессиональной ориентации как системы 

взаимодействия личности и общества.  

 

 

IV. Общеинтеллектуальное направление 
 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами:  

 «Занимательная математика»; 

  «Основы финансовой грамотности»; 

 «Спецкурс». 
 

Главная цель изучения курсов общеинтеллектуального направления - 

формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, 

организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять 

математические и информационные знания в жизни.  

  «Спецкурс» направлен на подготовку учащихся к ГИА. 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 10 - 11 классы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34  

имени Амелина Станислава Александровича» 

на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является частью основной образовательной 

программы, составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальных актов 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовые документы, используемые при формировании Плана 

внеурочной деятельности среднего общего образования в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в 2021-2022  учебном году: 
 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования "; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) – (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 N ВБ-976/04 

"О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий" (вместе с "Рекомендациями по 

реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий"); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 
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 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для 1-11(12) классов государственных и муниципальных образовательных 

организаций Кемеровской области — Кузбасса, реализующих образовательные 

программы, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год»   

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника по направлениям развития 

личности.  

Внеурочная деятельность формируется, исходя из особенностей  содержания 

образования, индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей),  задачами МБОУ                   

«СОШ № 34» на 2021-2022  учебный год. 

           СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – формирование и 

совершенствование человеческого капитала образовательного учреждения. 

         ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – максимальное развитие человеческого 

потенциала каждого участника образовательной деятельности, проявляющегося в 

развитии личностных качеств (творческой, конкурентоспособной, физически, 

психически и нравственно здоровой, социально активной, образованной личности 

гражданина), необходимых для выполнения человеком его социальной роли, 

утверждающей общечеловеческие ценности, потребности и мораль. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования.  

 

Внеурочная деятельность организуется по пяти  направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное)  

В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями 

могут быть организованы занятия в дистанционном режиме                   

 

  

I. Спортивно-оздоровительное направление 
 

Спортивно-оздоровительное направление представлено объединением  

«Спортивные игры», направлено  на укрепление здоровья учащихся увеличение 

двигательной активности школьников.  

 

 

II. Общекультурное направление 
 

Общекультурное направление представлено объединениями 
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«Мастерство публичных выступлений», «Совершенствуй свой английский» 

«Анализ художественного текста» 

Цель объединений общекультурного направления -  научить школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, с которыми они сталкиваются в жизни, отработать навыки  говорения и 

систематизировать знания полученных по английскому языку на уровне ООО. 

 Культура восприятия художественного произведения важна как основа 

формирования литературного вкуса, умений и навыков читать грамотно, вдумчиво, 

анализировать, осознанно делать выводы. Курс «Анализ художественного текста» 

направлен на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

литературоведения, развитие навыков исследовательской деятельности и реализацию 

творческих возможностей личности 

 

 

III. Духовно-нравственное направление 
 

Духовно-нравственное направление представлено объединениями: 

«Обществознание: теория и практика», «Страницы истории», «Разговоры о 

важном» 

Задачи программы «Разговоры о важном»: 

• формировать взгляды школьников на основе национальных ценностей через 
изучение центральных тем — патриотизм, гражданственность, 
историческое просвещение, нравственность, экология; 

• обеспечить формирование смысловых установок личности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения) 

 

 

IV. Социальное направление 
 

Социальное направление  представлено  объединением «Человек в современном 

мире (естественные науки)»  

 
 

IV. Общеинтеллектуальное направление 
 

Общеинтеллектуальное направление представлено тремя объединениями: 

«Финансовая грамотность или экономика в задачах»;  

 «Алгоритмизация и основы программирования»; 

 «Решение линейных уравнений и неравенств с параметрами». 
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