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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ СОШ № 13 н.п. Белое Море  

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

              План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы школы, 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для обучающихся 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

         В соответствии с требованиями Федеральный государственный образовательный стандарт 

 внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

 

     Формами  внеурочной деятельности могут быть экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

          Внеурочные занятия проводятся  во второй половине дня, после 45-минутного перерыва 

после учебных занятий.  

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов 

МБОУ СОШ № 1 н.п. Белое Море 

При составлении плана внеурочной деятельности для обучающихся 2- 4 классов   в 2022 -

2023 учебном году учитывались требования следующих  нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 №  1643,  от 18.05.2015 № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

-  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 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г.) 

         Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. 

             Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 



Распределение часов внеурочной деятельности 

по годам начального общего образования 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

6 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество  

часов за год 

198 204 204 204 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 2 - 4 классов  

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество часов 

2кл. 3кл. 4кл. 

Общеинтеллектуальное 
Курс «Алгоритмика» 

1 1 1 

Общекультурное 
Курс 

«Почитай-ка» 

 

1 1 1 

Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Курс «Движение – жизнь» 1 1 1 

Духовно-нравственное Курс «Я живу в Заполярье» 1 1 1 

Социальное Курс «Тропинка в 

профессию» 

1 1 1 

Итого   6 6 6 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 2 - 4 классов, 

 осваивающих адаптированную образовательную программу. 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество часов 

2кл. 3кл. 4кл. 

Общеинтеллектуальное 
Курс «Алгоритмика» 

1 0 0 

Общекультурное Курс «Почитай-ка» 1 1 1 

Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Курс «Движение – жизнь» 1 1 1 

Духовно-нравственное Курс «Я живу в Заполярье» 1 1 1 

Социальное Курс «Тропинка в 

профессию» 

1 1 1 

Коррекционное  Занятие  Коррекционное 

занятие с психологом 

0 1 1 

Итого   6 6 6 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса 

МБОУ СОШ № 1 н.п. Белое Море 

При составлении плана внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса   в 2022 -2023 

учебном году учитывались требования следующих нормативных документов: 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

(утверждён  приказом № 286 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 года); 

-  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 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

1/22 от 18.03.2022 г. 

         Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. 

             Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 1 класса 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество 

часов 

Художественно-эстетическая Курс «Почитай-ка» 
1 

Спортивно-оздоровительное 
Курс «Движение – жизнь» 1 

Проектно-исследовательская 
Курс «Я живу в Заполярье» 1 

Информационная 

Курс «Алгоритмика» 1 

Курс «По ступенькам  

финансовой грамотности» 

1 

Коммуникативная 
Курс «Разговоры о важном» 1 

Итого 
  6 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов 

МБОУ СОШ № 13 н.п. Белое Море 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО, 

разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в редакции от 29.12.2014 №1644, 31.12.2015 №1577), 

- Письмо  Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 №03255 «О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (В редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015), 

-  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.  

        Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  



          Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

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

        Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности  

по годам основного общего образования 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеурочная 

деятельность 

6 6 6 6 6 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество  

часов за год 

204 204 204 204 204 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Название программы 

Количество часов 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллектуальное 

Курс 
«Программирование 

Python 

- 1 1  

Курс «Шахматы» - 1 1 - 

Курс  

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности» 

- 1 - - 

 Курс 
Проектная деятельность 

по вопросам экологии 

- - 1 1 

Общекультурное Реализация 

программы 

воспитания 

 

0,5 - - 2/1 

Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Спортивные игры» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Курс «Здесь отчий дом и 

здесь моё начало» 

- 1 - - 

Социальное  Курс «Осознанный выбор» - - - 1 

Курс 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

- - 1 - 

Курс 
«Шаги в профессию» 0,5 - - - 

Коррекционное 
Занятие  

Коррекционное занятие 

с психологом 

1 - - 0/1 

Занятие  
Коррекционное занятие 

с логопедом 

1 - - - 

Занятие  
Коррекционное занятие 

С дефектологом 

1 - - 0/1 

Итого   6 6 6 6/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов, осваивающих 

адаптированную образовательную программу. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Название программы 

Количество часов 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллектуальное 

Курс 
«Программирование 

Python 

- 1 1  

Курс «Шахматы» - 1 1 - 

Курс  

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности» 

- 1 - - 

 Курс 
Проектная деятельность 

по вопросам экологии 

- - 1 1 

Общекультурное Реализация 

программы 

воспитания 

 

0,5 - - - 

Курс «Разговоры о важном» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Спортивные игры» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Курс «Здесь отчий дом и 

здесь моё начало» 

- 1 - - 

Социальное  Курс «Осознанный выбор» - - - 1 

Курс 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

- - 1 - 

Курс 
«Шаги в профессию» 0,5 - - - 

Коррекционное 
Занятие  

Коррекционное занятие 

с психологом 

1 - - 1 

Занятие  
Коррекционное занятие 

с логопедом 

1 - - - 

Занятие  
Коррекционное занятие 

С дефектологом 

1 - - 1 

Итого   6 6 6 6 

 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса 

МБОУ СОШ № 13 н.п. Белое Море 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса, реализующего ФГОС ООО, 

разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом № 287 Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 года; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22 

-  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.  

        Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

          Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

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



        Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего образования 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название программы 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное Курс «Алгоритмика» 1 

Общекультурное 

Реализация 

программы 

воспитания 

 

0,5 

Курс «Разговоры о важном» 1 

Спортивно-оздоровительное 
Курс «Спортивные игры» 1 

Духовно-нравственное 
Курс «Здесь отчий дом и  

здесь моё начало» 

1 

Социальное 

Курс «По ступенькам  

финансовой грамотности» 

1 

Курс «Шаги в профессию» 0,5 

Итого 
  6 
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