


 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Горловки «Школа № 52» 

на 2022-2023 учебный год. 

 

           Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

(далее ГОС НОО, ООО, СОО) следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы   Муниципального общеобразовательного  

учреждения города Горловки «Школа № 52» (далее МБОУ «Школа № 52»).  

 

     В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МБОУ г. Горловки «Школа № 52» используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ГОС НОО, СОО, ООО, 

определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения).  

    План внеурочной деятельности общеобразовательной организации 

МБОУ г. Горловки «Школа № 52»  является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

      В целях реализации плана внеурочной деятельности 

общеобразовательной организацией может предусматриваться использование 

ресурсов других организаций, включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

     Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий. 

     Часы внеурочной деятельности используются на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-
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патриотическое развитие обучающихся, создавая условие для их 

самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием 

организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с республиканскими, региональными, 

городскими программами развития и воспитания обучающихся. 

    План внеурочной деятельности обучающихся разработан в 

соответствии: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года с изменениями, 

внесёнными Законом от 04 марта 2016 г. № 111-IНС); 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25 июля 2018 года № 665 «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07 августа 2018 года № 691 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году»; 

- Пояснительная записка по обеспечению внедрения Государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и особенностям реализации основных образовательных 

программ в 2018-2019 учебном году, утверждённая Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 августа 2018 г. 

№ 725 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07 августа 2018 года № 691 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в 2018- 

2019 учебном году»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждённая Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 04 апреля 2016 г. № 310; 

- Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённая Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015 г. № 

322 и Приказом Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой 

Народной Республики от 22 июня 2015 г. № 94; 

- Концепция формирования здорового образа жизни детей и учащейся 

молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённая Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 03 

августа 2016 г. № 815; 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11 августа 2015 г. № 392 «Об утверждении Требований к 

программам дополнительного образования для детей»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26 июля 2016 г. № 793 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15 августа 2016 года № 841 «Об утверждении Временных 

методических рекомендаций по организации работы групп продлённого дня 

в общеобразовательной организации» 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Санитарные правила и нормы  

- Ежегодный Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным праздникам, памятным датам и событиям истории и 

культуры Донецкой Народной Республики и России. 

 

Реализацию внеурочной деятельности обеспечивает также ряд локальных 

актов общеобразовательной организации: 

- Устав общеобразовательной организации; 

- Рабочая учебная программа общеобразовательной организации; 

- Договор о сотрудничестве общеобразовательной организации и 

учреждений дополнительного образования; 

- План внеурочной деятельности; 

- Рабочая программа воспитания обучающихся. 
 

            Целью внеурочной деятельности является достижение обучающимися 

личностных и метапредметных результатов в освоении образовательных 

программ  МБОУ города Горловки «Школа № 52». Это и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

 

Целью МБОУ «Школа № 52» является создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого обучающегося, включение ребенка  в 

ту деятельность, которая позволит ему самореализовываться, почувствовать 

себя значимым для других, тем самым способствуя позитивной социализации 

подрастающего поколения. 

      

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности, определенных ГОС НОО, СОО, ООО в соответствии с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности. 
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Направления внеурочной 

деятельности по ГОС 

Направления дополнительных 

образовательных программ в 

соответствии с Лицензией. 

Спортивно-оздоровительное Физкультурно – спортивное 

Духовно- нравственное Духовно-нравственное 

Социальное Социальное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное 

Общекультурное Общеинтеллектуальное 

по видам:  

 Познавательная 

 Игровая 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально преобразовательная деятельность) 

 Проблемно-ценностное общение. 

в формах:  

 Классные часы 

 Беседы 

 Библиотечные уроки 

 Кружки, клубы 

 Круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

экскурсии 

 Общественно полезные практики и др. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни  

(4 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве общества, 

о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т. п.), понимание 

социальной реальности 

и повседневной жизни. 

( 5-7 класс) 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

 

 

 

( 8-9 класс) 

 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

 

 

 

 

 

(10-11 класс) 

 

 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью системы воспитательной работы класса и школы: 

Общешкольные дела по плану воспитательной работы школы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. 
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 Использование возможностей учереждений дополнительного 

образования города (комната школьника «Буревестник»», ДЮСШ № 3, 

МБУДО «Дом детского творчества Калининского района», МБУДО 

города Горловки «Центр туризма и экскурсий ученической молодежи»)  

и учреждений культуры. 

Объем внеурочной нагрузки составляет: до 4,5 часов в неделю – 1-4 

классы, до 153 часов в год – 1-4 класс; до 5,5 часов в неделю – 5-9 классы, до 

187 часов в год – 5-9 классы, до 4 часов в неделю – 10-11 классы, до 153 

часов в год – 10-11 классы. Объем внеурочной нагрузки обучающихся 1-11 

классов формируется из занятий в объединениях внеурочной деятельности, 

классных мероприятий, общешкольных мероприятий, занятий в учреждениях 

дополнительного образования  МБОУ города Горловки «Школа № 52», 

занятий в системе МБУДО города. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня (для 

учащихся 1-11 классов), и во время каникул. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности проводятся классные мероприятия; 

используются возможности  МБОУ г. Горловки «Школа № 52», МБУДО, 

учреждений культуры и спорта  Калининского  района города Горловка. 

Продолжительность занятия в 1 классе составляет 35 минут (I полугодие), 

40 минут (II полугодие),  во 2 -4 классах – 40 минут (I,II полугодие), в 5-11 

классах – 45 минут. Продолжительность внеаудиторных занятий (экскурсии, 

посещение выставок, театров и т.п.) не регламентируется.  Количество 

аудиторных занятий  не должно превышать  50% от общего количества 

занятий. 

Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности составляет от15 до 25 человек. 

В 2022-2023 учебном году для реализации внеурочной деятельности 

МБОУ г. Горловки «Школа № 52» выбрана оптимизационная модель, 

согласно которой внеурочная деятельность организована через программы 

внеурочной деятельности педагогов школы; классное руководство (классные 

часы, экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

общешкольные мероприятия (дни здоровья, традиционные общешкольные 

мероприятия, добровольческие и благотворительные акции, КТД и т.д.). 

 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
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наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста 

детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

 

1.План внеурочной деятельности. 

 

1.1  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 на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

         Данное направление реализуется  через программы  внеурочной 

деятельности: «Развитие двигательных способностей на основе 

использования русских народных игр», «Спортивные игры», представлено 

тематическими классными часами, подвижными играми на свежем воздухе, 

динамической паузой.   Кроме того в плане воспитательной работы школы 

предусмотрены ежемесячные Дни здоровья  и различные виды спортивных 

соревнований. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня -  приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового образа 

жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии 

спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе. 

 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к своему 

здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 
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природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 

людям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

1.2. Духовно-нравственное направление: 

Цель направления   -  формирование духовной и нравственной  культуры, 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Данное направление реализуется  посредством  программ внеурочной 

деятельности: тематических классных часы, уроков  Мужества, бесед, игр 

нравственного и духовно-нравственного содержания, выставок плакатов и 

рисунков, проведения совместных праздников школы и общественности, 

тематических экскурсий.  

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником с начальных  

представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, ценностное 

отношение к Родине, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и родному языку, народным 

традициям. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: участие во внеклассной деятельности учебного 

заведения, формирование начальных представлений о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 
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социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде: формирование представлений об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве , о наиболее значимых страницах истории 

страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; почтительное отношение к родителям, 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

1.3. Общеинтеллектуальное направление: 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Направление реализует свою работу через  «Мир деятельности», 

библиотечные часы, серию классных часов интеллектуальной 

направленности, поисковой и проектной деятельности, конкурсы, викторины, 

тематические экскурсии.   

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, умение ставить 

вопросы,  классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: высказывание собственного мнения, определение 
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собственной позиции,  умение видеть проблемы; давать определение 

понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде: умение структурировать материал,  готовить тексты собственных 

докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

1.4. Общекультурное направление: 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа, развитие творческих способностей 

детей. 

  Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня  - приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни: занятия 

объединений художественного творчества, развитие стремления к общению с 

искусством, формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: получение опыта переживания, позитивного отношения 

к природе, культуре, искусству; целостного отношения к социальной 

реальности в целом; умение представить свою работу, оценить работу других, 

сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение 

создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике 

повседневной жизни человека; участие во внеклассной деятельности 

учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде: всестороннее развитие личности ученика (создание условий для 

формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; 

приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное 

выступление, представление результатов своей деятельности; умение 
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высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных 

творческих портфолио, представление их общественности. 

 

1.5. Социальное направление: 

Цель направления   -  социализация младшего школьника, активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных  компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление реализуется через информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности  

«Разговоры о важном». 

 

  Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом: получение опыта переживания, позитивного отношения 

к природе, целостного отношения к социальной реальности в целом; умение 

представить свою работу, оценить работу других, сравнить; 

коммуникабельность (умение создавать коллективные работы); приобретение 

знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; участие во 

внеклассной деятельности учебного заведения. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде:  всестороннее развитие личности ученика (создание условий для 

формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 

мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; 

приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное 

выступление, представление результатов своей деятельности; умение 

высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 



12 

 

терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных 

творческих портфолио, представление их общественности. 

 

ЧАСТЬ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Название Цели, задачи 

Информационно-

просветительские 
занятия 

патриотической, 
нравственной, 

экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине, населяющим ее людям, ее 
уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соотвествующей внутренней 
позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнешими аспектами 

жизни человека в современной России, знанием родной 
истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 
в мировой художественной культуре и повседневной культуре 
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

                       Режим и расписание занятий 

 

В данном блоке плана, который отражает все направления и формы 

внеурочной деятельности, определены общее количество часов в год, 

количество часов и занятий в неделю, периодичность занятий, 

ответственные за их проведение. 

Занятия в объединениях, работающих по образовательным программам 

дополнительного образования детей, а также индивидуально-групповые 

занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 

учебного года, корректируется и утверждается в течение года с учётом 

изменений основного расписания. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). Время, отводимое 

на внеурочную деятельность, общеобразовательное учреждение определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и 

других условий. 
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Распределение часов внеурочной деятельности по классам 

  
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

148 153 153 153 187 187 187 187 187 153 153 

 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 1- 4 классах 

 

направление название     Количество часов 

  1кл 2кл 3кл 4кл 

общеинтеллектуальное «Занимательная 

грамматика» 

33 34 34 34 

социальное «Школа – территория 

безопасности» 

16 17 17 17 

Спортивно-

оздоровительное 

«Физическая культура» 33 34 34 34 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 33 34 34 34 

общекультурное «С любовью к родному 

краю» 

33 34 34 34 

Итого  148 153 153 153 

 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 5 классе 

 

направление название Количество часов 

общеинтеллектуальное «Читаем поэзию вместе» 

«С английским вокруг 

Донбасса» 

34 

34 

социальное «Школа-территория 

безопасности» 

17 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 34 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 

общекультурное «Страна лоскутных 

мастеров» 

34 

Итого  187 
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Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 6 классе 

 

направление название Количество часов 

общеинтеллектуальное «Читаем поэзию вместе» 

«Юный географ-краевед» 

34 

17 

социальное «Школа-территория 

безопасности» 

Экофлора» 

17 

 

17 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 34 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 

общекультурное «Страна лоскутных 

мастеров» 

34 

Итого  187 

 

 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 7 классе 

 

направление название Количество часов 

общеинтеллектуальное «Читаем поэзию вместе» 

«Карта – твой спутник» 

«Лексика русского языка» 

34 

34 

34 

социальное «Школа-территория 

безопасности» 

 

17 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 34 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 

общекультурное   

Итого  187 
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Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 8 классе 

 

направление название Количество часов 

общеинтеллектуальное  «Карта – твой спутник» 

«Основы черчения» 

               34 

34 

социальное «Школа-территория 

безопасности» 

 

17 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 34 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 

общекультурное «Моя семья – семейные 

традиции» 

34 

Итого  187 

 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 9 классе 

 

направление название Количество часов 

общеинтеллектуальное  «Практикум по русскому 

языку: орфография, 

пунктуация, культура речи» 

«Основы черчения» 

               34 

 

 

34 

социальное «Школа-территория 

безопасности» 

 

17 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 34 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 

общекультурное «Моя семья – семейные 

традиции» 

34 

Итого  187 
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Планирование внеурочной деятельности обучающихся 

 в 10-11 классах 

 

направление название Количество часов 

общеинтеллектуальное «Грамматические и 

лексические нормы русского 

языка» 

«Основы философских 

знаний» 

 

               34 

 

 

34 

социальное «Школа-территория 

безопасности» 

 

17 

Спортивно-

оздоровительное 

  

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 34 

общекультурное Индивидуальный проект 34 

Итого  153 
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 В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Комплект приложений к Плану внеурочной деятельности по 

решению коллектива организаторов внеурочной деятельности может 

варьироваться и включать: 

 Образовательные  программы  факультативов,  иных  

компонентов, реализуемых в рамках плана внеурочной деятельности. 

 График учебных экскурсий, практических занятий, участия в 

проектной, проектно-исследовательской деятельности, в котором 

отображается тематика занятий, их режим, участники и ответственные за 

проведение. 

 Образовательные  программы  дополнительного  образования  

детей, реализуемые в рамках плана внеурочной деятельности. 

 План работы воспитателя группы продлённого дня. 

 План работы педагога-психолога общеобразовательного 

учреждения. 

 План работы педагога-организатора. 

 План работы социального педагога. 

 Другие документы. Приложениями к плану внеурочной 

деятельности также могут стать другие документы, отражающие 

планирование работы педагогов общеобразовательного учреждения и 

регламентирующие занятость обучающихся во внеурочное время. 

                                           

                                       Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка 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; 
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 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 

               Условия организации внеурочной деятельности. 

 

 Территориально внеурочная деятельность может быть организована как 

в общеобразовательном учреждении, так и за её пределами. При отсутствии 

условий для реализации внеурочной деятельности (кадровых, материально-

технических и др.) общеобразовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) задач, 

формулируемых учредителем, использует возможности учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

В  период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей, их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием), площадок досуга, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

 

 

 

 


