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Пояснительнаязаписка 
 

Внеурочнаядеятельностьпонимаетсякакдеятельность,организуемаявовнеуро
чное время для удовлетворения потребностей учащихся в 
содержательномдосуге,ихучастиивсамоуправлениииобщественнополезнойдеятель
ности 
всоответствииссодержаниемФГОСОООвнеурочнаядеятельностьнауровнеосновно
го общего образования наряду с учебной деятельностью направлена 
нареализациюосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,
надостижениепланируемогорезультатаобразованиянауровнеосновногообщегообра
зования вшколе. 

Внеурочнаядеятельностьнауровнеосновногообщегообразованиянаправленан
аформирование ушкольников: 

- гражданскойидентичности; 
- социальной самоидентификации по средствам личностно-

значимойиобщественно-приемлемойдеятельности; 
- компетенциивсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобществе

нно значимойобщественнойдеятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности(спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное,
 социальное,общеинтеллектуальное,общеку
льтурное). 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсявтакихформахкакшкольныеразновозрас
тныеобъединения,сетевыесообщества,конференции,олимпиады,экскурсии, 
соревнования, поисковые 
инаучныеисследования,общественнополезныепрактикиидругие формы. 

Однимизосновныхорганизационныхмеханизмовреализацииосновнойобразо
вательной программы основного общего образования на ряду с 
учебнымпланомявляется Планвнеурочнойдеятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений,формыорганизации,объемвнеурочнойдеятельностидляобучающихся
приполучении основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 
обучения; вгод – не более 350 часов) с учетом интересовобучающихся и 
возможностейшколы. 

Внеурочнаядеятельностьреализуетсявсоответствииссанитарно-
эпидемиологическимиправиламиинормативами,т.е.время,отведенноенавнеурочну
юдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойнагрузкио
бучающихся. 

Основнойпринципреализациипланавнеурочнойдеятельности–
этосамоопределениеучащихся.Выборнаправлений,формиколичествачасоввнеуроч
нойдеятельностиопределяетсяучащимсясамостоятельно,нодолженсоставлятьне 
более10часоввнеделю. 



Нормативно-
правовоеобеспечениевоспитанияивнеурочнойдеятельностивобщеобразов
ательныхорганизациях 

 
Содержаниеиструктуравоспитанияивнеурочнойдеятельностирегулируетс

яследующиминормативно-правовымиактамиирекомендациями: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
- Федеральный закон Российской Федерации от 14 июля 2022 года 

№261-ФЗ «Ороссийскомдвижениидетейимолодежи» 
- ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутвержденииф

едеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегооб
разования»(далее-приказМинпросвещенияобутвержденииФГОС ООО) 

- ПисьмоМинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерацииот5июля20
22года№ТВ-1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций» 

- ПисьмоМинпросвещенияРоссииот17.06.2022г.N03-
871"Оборганизациизанятий "Разговоры оважном" 

https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/902389617
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/351175809
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/351161744#64S0IJ


Планвнеурочнойдеятельностидляобучающихся5-9 классов 
 

Объединение,кружок,секция Классыиколичествочасов 

5 6 7 8 9 

 Курс «Разговороважном» 1 1 1 1 1 

Курс «Шахматы» 2 2 2 2 2 

Курс «Тропинка в мир профессий» 1 1    

Курс «Культура безопасности 
жизнедеятельности» 

1 1 1   

Курс «Информатика» 1 1    

Курс «Я-инженер» 1 1    

Курс «Вокально-хоровое пение»   1 1 1 

Волонтерский отряд «Родник»   1 1 1 

Школьный спортивный клуб 
«Олимпиец» 

1 1 2 2 2 

Общешкольные и внеклассные 
мероприятия 

2 2 2 3 3 

ИТОГО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 10 10 10 10 10 
 
Приорганизациивнеурочнойдеятельностивработепринимаютучастие все 

педагоги школы. Координирующую роль 
выполняетклассныйруководитель,которыйвзаимодействуетспедагогическимиработ
никами, организует систему отношений через разнообразные 
формывоспитательнойдеятельностиколлектива,втомчислечерезорганысамоуправле
ния,обеспечиваетвнеурочнуюдеятельностьобучающихсявсоответствиисихвыбором. 
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