
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

План внеурочной деятельности составлен на основании федеральных и 

региональных нормативных документов: 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 

2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

-  приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта среднего общего образования»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 № 

47-14800/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края»; 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017года № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края» 

с учетом примерных основных образовательных программ (далее — ООП) 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), а также примерной ООП среднего общего 

образования (протокол УМО от 12 мая 2016 года № 2/16) (далее — примерные 

ООП). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (далее — ФГОС) ООП реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность дополняет и 

развивает компетенции, приобретаемые школьниками в урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения ООП, но при этом 

реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в работе 

принимают участие педагогические работники лицея (учителя средней школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.). 

Минимальная численность обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-10 человек (внутриклассная, межклассная, 

разновозрастная группа). 

Каждый обучающийся на уровне  образования посещает в течение учебного 

года не менее одного курса внеурочной деятельности (34 — 70 часов в год), при 

этом курс может быть еженедельным или проводиться крупными блоками 



(интенсивами) в выходные дни или в каникулярное время. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся в  соответствии с выбором обучающихся и родителей (не 

менее 1 ч в неделю на 1 учащегося) в течение 6 учебных дней. Возможно, также, в 

соответствии с рабочими программами выдать часы внеурочной деятельности 

крупными блоками («интенсивами») в каникулярное время( но не более ½ от 

общего количества часов) 

На основании письма заместителя руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/16587-

2020-24 от 12.08.2020 и с учетом требований пункта 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 

целесообразно организовать проведение курсов внеурочной деятельности в период 

каникул.  

Внеурочная деятельность ежегодно организуется по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

1-4 классы 

 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

формы работы с учащимися: экскурсии, кружки, викторины, дни здоровья, 

конкурсы, проекты, общественно полезные практики, игры, досуговое общение, 

художественное творчество, трудовая деятельность, краеведческие мероприятия и 

т.д. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе организуется после уроков и 

проводится в зависимости от направления деятельности: на пришкольной 

территории,   на спортивных площадках, в  спортзале,  с выходом в    музеи 

города, школьной и городской библиотеках,  на производственных, 

рекреационных объектах и у памятников исторического наследия. 

 Спортивно-оздоровительное направление реализуется через кружок легкой 

атлетики, который проводится еженедельно по расписанию. Кружок «Маршруты 

родного города» реализуется интенсивами в каникулярное время. 

Социальное направление представлено еженедельным кружком «Мир 

вокруг нас», через который в рамках внеурочной деятельности реализуется второй 

час окружающего мира. Кружок «Тропинка к своему Я» проводится через занятия 

с педагогом-психологом  еженедельно. Кружок «Юные инспектора дорожного 

движения»  проводится интенсивами в каникулярное время на параллели третьих 

классов. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками 

«Занимательная математика», «Дружим с русским языком», «Финансовая 

грамотность», шахматы. Все кружки проводятся еженедельно после уроков. 

 Духовно-нравственное направление и социальное реализуется через 

кружки «Чудесная школьная жизнь», «История кубанского казачества» и кружок 

изобразительной деятельности «Радужный мир. 

 

5-11 классы 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком 

«Олимпионик». 



Общеинтеллектуальное направление представлено школьными 

объединениями «Об избирательном праве будущим избирателям» (ведение курса 

осуществляется по  программе учебного (элективного) курса «Об избирательном 

праве будущим избирателям»  для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования,  9 класс, авторы: В.В. Ткачева, Е.В. 

Шевцева, В.А. Колмаков, Т.Н. Белоусова, Сочи, 2019 г.), Роль личности в 

истории», «История в лицах», «Основы финансовой грамотности», 

Общекультурное направление представлено кружком «Хор».  

С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся духовно-нравственное направление представлено модулем 

«Основы православной культуры»: «История и современность кубанского 

казачества. Традиционная культура кубанского казачества», «Я-гражданин 

России», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Социальное направление представлено кружками: «Профилактика 

терроризма и экстремизма», «Я принимаю вызов» (профилактика наркомании), 

«Дорога без опасности» (с целью формирования у обучающихся современной 

культуры безопасности жизнедеятельности),  «Путь в профессию (в т.ч. Сервис и 

туризм)». 

 Формы реализации внеурочной деятельности: кружки, секции, проектная 

деятельность, экскурсии, виртуальные экскурсии. 

Внеурочная деятельность реализуется по программам, разработанным 

учителями-предметниками и утвержденным решением педагогического совета. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, 

в 2-11 классах -  34 учебные недели. 

Таблицы – сетки часов учебного плана внеурочной деятельности 

прилагаются (приложение № 1, 2). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 2 

 

Утверждено 
решением педагогического    

совета МОБУ лицея № 22 г.Сочи 

от «___» августа 2020 г. № ____  

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

МОБУ лицея № 22 для 1-4 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 
 

№ 

п/п 

 

Название 

направления 

 
 

Форма проведения занятия 

Классы 

1 2 3 4 

 

1 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Маршруты родного города 

 

1 1 1 1 

Легкая атлетика 1 1 1 1 

2 Социальное Мир вокруг нас 1 1 1 1 

Тропинка к своему Я 1 1   

Юные инспектора дорожного 

движения 

  1  

3 Общеинтеллекту 

альное 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Дружим с русским языком 

Шахматы   

1 1   

Финансовая грамотность      1 

Шахматы  1 1 1 1 

 
4 

 
Общекультурное 

Радужный мир 1 1 1  

  

5 Духовно – 

нравственное 

 Чудесная школьная жизнь  1  1 1 1 

История Кубанского казачества    1 

  ИТОГО 9 9 8 8 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Утверждено 

решением 

педагогического 

совета МОБУ 

лицея № 22 

г.Сочи 

от «___» августа 

2020 г. № ____  
 

Учебный план 

внеурочной 

деятельности 

МОБУ лицея № 22 для 5-11 классов на 2020-2021 

учебный год 
 

 

№ 
п/п 

 

Название 
направлен

ия 

 
 

Форма проведения 

занятия 

Классы 

5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

 

Секция 

«Олимпионик» 

1 1 1 1 1 1 1 

2 Социальное «Профилактика  

экстремизма и 

терроризма» 

  1     

«Дорога без 

опасности» 

1 1      

«Путь в профессию 

в т.ч. Сервис и 

туризм» 

    1   

3 Общеинтеллек

ту альное 

 

 

 

 

Общекультур

ное  

 

 

 

Общекультур

ное 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 1 1 1 1   

«Об 

избирательном 

праве будущим 

избирателям» 

    1   

«Хор» 

 

 

1 1      

 Духовно – 

нравственное 

(Модуль 

«Основы 

правосла

вной 

культуры

») 
 

«История и 

современность 

кубанского 

казачества. 

Традиционная 

Культура 

кубанского 

казачества». 

  1     



  Я-гражданин 

России 

      1 

  ИТОГО 4 4 4 2 4 1 2 

 

 

 

 



 


