
 
 

 



Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» составлен в соответствии с уставом школы, ее основными 

образовательными программами, с учетом требований: 

Федерального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.  Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – 

обновленный ФГОС ООО);  

5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

6. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

Регионального уровня: 

1. Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 20.04.2020 

№806 «О методических рекомендациях по составлению учебного 

плана в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 



2. Приказа Министерства образования Кузбасса от 05 июля 2022 г. 

№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»; 

3. Информационно-методического письма об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования и определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу, обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Ряд курсов внеурочной деятельности допускает формирование учебных 

групп из учащихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

План внеурочной деятельности включает часть, рекомендованную для 

всех учащихся, и вариативную часть. Вариативная часть формируется, 

исходя из запросов участников образовательных отношений и кадровых 

возможностей школы. 

В содержании части, рекомендованной для всех учащихся, выделяются 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (по 1 часу в 1-11 

классах). 

Формирование функциональной грамотности учащихся организовано 

на следующих курсах: 



 «Функциональная грамотность» (1 час в неделю в 1-4 классах); 

 «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю в 5-9 

классах). 

В 10-11 классах курс «Основы финансовой грамотности» изучается в 

течение двух лет (1 час в неделю) как элективный. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся, проводятся по программам: 

 «Азбука профессий» (1 час в 4 классах); 

 «Твоя профессиональная карьера» (1 час в 9 классах). 

В 10-11 классах профориентация осуществляется с использованием 

возможностей федерального проекта ранней профориентации «Билет в 

будущее», платформы «ПроеКТОрия» на классных часах. 

 

В содержании вариативной части предусмотрены занятия, связанные с 

реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

учащихся: 

 «Занимательная грамматика» (1–4 классы), 

 «Информатика» (2–4 классы), 

 «Удивительный мир биологии» (5–11 классы), 

 «Вокруг света – за 275 дней» (9 классы),  

 «Сложные вопросы истории» (9 классы), 

 «Занимательная математика» (5–9 классы), 

 «Реальная математика» (7-9 классы), 

 «Химия в расчетных задачах» (9 классы), 

 «Основы робототехники и программирования» (6, 8 классы), 

 «Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах» (9 

классы), 

 «Физика обычных вещей» (7–9 классы). 

 

Удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и 

физическом развитии, в самореализации, раскрытии и развитии их 

способностей и талантов осуществляется с использованием следующих 

курсов: 

 «Школьная спартакиада» (1–2, 10–11классы), 

 «Спортивные игры» (3–4 классы),  

 «Шахматный клуб» (3 классы),  

 «Баскетбол» (6–9 классы),  

 «Волейбол» (6-9 классы), 

 «Личная безопасность в современном мире» (5–7 классы).  

 «Основы православной культуры. Доброе слово» (3 классы), 

 «Этот клад, это достояние…» (5–10 классы),  

 «Талант читателя» (11 классы), 

 Театральная студия «Маска» (4 классы), 



 «Краеведение» (1–4 классы), 

 «Художественное творчество» (5–7 классы), 

 «Основы черчения, дизайна и архитектуры» (6–7 классы). 

 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления: 

 «Азбука общения» (3 классы), 

 «Путь к успеху» (8-9 классы), 

 «Основы делового общения» (9 классы), 

 «Основы правовой культуры» (8 классы), 

 Дискуссионный клуб «Нам не все равно» (7 классы). 

 

 

 
 

  



План внеурочной деятельности  

1–4 классы  
 

Наименование рабочей программы Количество групп/часов в неделю 

1абв 2абвг 3абвг 4абвг Всего 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Разговоры о важном 3/1 4/1 4/1 4/1 15 

Функциональная грамотность 3/1 4/1 4/1 4/1 15 

Азбука профессий    1/1 1 

Вариативная часть 

Спортивные игры   1/1 1/1 2 

Шахматный клуб (дополнительное 

образование) 

  1/1  1 

Школьная спартакиада 1/1 1/1   2 

Основы православной культуры. 

Доброе слово 

  1/1  1 

Азбука общения    1/1 1 

Азбука профессий    1/1 1 

Занимательная грамматика 3/1 4/1 4/1 4/1 15 

Информатика  4/1 4/1 4/1 12 

Краеведение 3/1 4/1 4/1 4/1 15 

Театральная студия «Маска» 

(дополнительное образование) 

   1/1 1 

Итого 13 21 23 25 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  

5–9 классы 

 
Наименование рабочей 

программы 

Количество групп/часов в неделю 

5абвг 6абвг 7абвгд 8абвг 9абвг Всего 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Разговоры о важном 4/1 4/1 5/1 4/1 4/1 21 

Основы финансовой 

грамотности (дополнительное 

образование) 

 1/1 1/1 1/1 1/1 4 

Твоя профессиональная 

карьера 

    1/1 1 

Вариативная часть 

Баскетбол   1/1 1/1 1/1 3 

Волейбол   1/1 1/1 1/1 3 

Личная безопасность в 

современной жизни 

1/1  1/1   2 

«Этот клад, это достояние…» 4/1 4/1 5/1 4/1 4/1 21 

Путь к успеху 

(дополнительное образование) 

    1/1 1 

Основы делового общения     1/1 1 

Основы правовой культуры    1/1  1 

Дискуссионный клуб «Нам не 

все равно» 

  1/1   1 

Удивительный мир биологии 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 6 

Вокруг света – за 275 дней     2/1 2 

Сложные вопросы истории     1/1 1 

Занимательная математика 2/1 4/1 2/1 4/1 4/1 16 

Реальная математика   1/1 4/1 3/1 8 

Химия в расчетных задачах     2/1 2 

Основы робототехники и 

программирования 

 2/1  2/1  4 

Алгоритмизация и решение 

задач в электронных таблицах 

    1/1 1 

Физика обычных вещей   1/1 1/1 2/1 4 

Художественное творчество 1/1 1/1 1/1   3 

Основы черчения, дизайна и 

архитектуры 

 1/1 1/1   2 

Итого 13 18 22 24 31 108 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности  

10–11 классы  
 

Наименование рабочей программы Количество групп/часов в неделю 

10а 11а Всего 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Разговоры о важном 1 1 2 

Вариативная часть 

Школьная спартакиада 1  1 

Талант читателя  1 1 

Удивительный мир биологии  1 1 

Химия за страницами учебника 1 1 2 

«Этот клад, это достояние…» 1  1 

Итого 4 4 8 

 

 


