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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования представляет собой 

часть ООП СОО МАОУ СОШ № 29 города Калининграда и разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в    Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации») 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

-Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.

 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"; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N  

"Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»"; 

-Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности»; 

-Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы №29. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №29 является 

организационным механизмом реализации ООП СОО, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, максимально допустимый недельный объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности в академических часах (не более 10) обеспечивает учѐт     

образовательных потребностей     и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

Организации. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=367326#l0


 

Цели организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №29 при получении 

СОО: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в школе, создание 

благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Реализация внеурочной деятельности 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать     гибкий     режим занятий     (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, реализуемые через: 

- занятия внеурочной деятельности в форме кружка; 

- занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 

секции, студии, клубы); 

- программы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта и индивидуальные занятия по предметам, курсы по 

выбору, модули, согласно договоров школы и социальных партнеров; 

- деятельность педагогических работников школы в соответствии с их должностными 

обязанностями: педагога – психолога, социального педагога, педагога-логопеда, 

библиотекаря; 

- воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

походы, диспуты, круглые столы, общественно-полезные практики) в соответствии с 

планом воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. При организации 

внеурочной деятельности в школе используются возможности организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, таких как ДК «Янтарь», 

музыкальные школы, клуб «Тайк-Кьен», бассейны, спортшколы, ДК «Русь», Дом 

искусств, филармония, ДК железнодорожников, музыкальный театр, 

драматический театр, ботанический сад, музеи. В период каникул используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляемых 

образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 



заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО определяет школа и 

реализует через учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором 

школы. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование 

в течение учебного года. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы 

как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Внеурочная деятельность может быть организована в дистанционной форме, 

например, в форме онлайн-курса, онлайн-мероприятия и других. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных организаций дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – 

оценочных процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и 

технология «Портфолио». 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

в н еур о ч н ую  д еят ел ьно сть  обучающихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в МАОУ СОШ №29. Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. Принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования определяет школа. Реализация внеурочной деятельности в  

средней основной школе позволяет решить ряд задач:  

- приобретение обучающимися социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения с социальной реальности; 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

-расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализация его интересов; 



- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

- развитие традиций школы; 

- формирование единого воспитывающего пространства; 

- укрепление связи между семьей и школой. 

 

 

 

 

 Внеурочная деятельность  должны способствовать формированию: 

- целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

          Направления  и содержание внеурочной деятельности 

 

 

Направления внеурочной деятельности Содержание внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Способствует здоровому образу жизни, 

формирует силу, выносливость, характер 

Духовно-нравственное Развивает и укрепляет ценности семьи, еѐ 

историю, культуру и традиции. 

Воспитывает гражданскую позицию, 

культуру отношений в семье 

Социальное Способствует реализации личности в 

различных социальных кругах, 

социализации ребѐнка в образовательном 

пространстве, адаптации личности в 

детском социуме, способствует воспитанию 

личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения 

Общеинтеллектуальное  Развитие способностей научно-

мыслительной деятельности, повышение 

мотивации к обучению по 

общеобразовательным предметам. Занятия 

в объединениях данной направленности 

способствуют выработке устойчивого 



интереса к исследовательской и проектной 

деятельности 

Общекультурное Развитие творческих способностей, 

формирование навыков правильной 

артикуляции и увлечѐнности родным 

языком и межкультурной компетентностью, 

потребности в прекрасном, реализует 

индивидуальные задатки и способности 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОО (10-11 класс) 

(ЗА ГОД) 

Направления/курсы внеурочной деятельности 10 класс 11 класс 

Спортивно – оздоровительное направление   

Волейбол 68 68 

Общая физическая подготовка 34 34 

Духовно – нравственное направление   

Разговоры о важном 34 34 

Социальное направление   

Школа лидерства 

(самоуправление) 
34 34 

Общеинтеллектуальное направление   

Глобальные проблемы современности - 68 

#englishprosto 34 - 

Избранные вопросы математики - 34 

Общекультурное направление - - 

Объём нагрузки в академических часах) за год 204 272 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОО (10-11 классы) 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Направления/курсы внеурочной деятельности 10 класс 11 класс 

Спортивно – оздоровительное направление   

Волейбол 2 2 

Общая физическая подготовка 1 1 



Духовно – нравственное направление   

Разговоры о важном 1 1 

Социальное направление   

Школа лидерства 

(самоуправление) 
1 1 

Общеинтеллектуальное направление   

Глобальные проблемы современности - 2 

#englishprosto 1 - 

Избранные вопросы математики - 1 

Общекультурное направление - - 

Недельный объём нагрузки (в академических часах) 6 8 
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