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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основная образовательная программа общего образования 

реализуется в МБОУ «СШ №15» через учебный план и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности и учебный план Школы являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности в Школе организовано сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования ЦДиЮТТ «Патриот» 

(реализация программы «Шахматы»),  «Центр детского творчества» (реализация 

программы «Радуга творчества»), СДЮШОР (реализация программы «Баскетбол») 

Внеурочная деятельность соотносится с рабочей программой воспитания школы и 

реализуется по следующим направлениям развития личности школьника: 

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное, 

• социальное,  

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования. Учитывая возможности образовательной 

организации, объем внеурочной деятельности школьника распределен по годам 

обучения следующим образом: 5 класс-340 в год, 6 класс – 340 в год, 7 класс – 340 в 

год, 8 класс – 340 в год, 9 класс – 340 в год, 10 класс – 340 в год. Итого: основное 

общее образование – 1700 часов, среднее общее образование – 680 часов. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность осуществляется с использованием кадровых, материально 

– технических ресурсов образовательной организации и партнеров в рамках сетевого 

взаимодействия. 

На параллели 5 классов учебный план внеурочной деятельности выстроен с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

На параллелях 6,7 классов реализуется план с преобладанием деятельности 

ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

На параллелях 8,9 классов - с преобладанием педагогической поддержки обучающихся 

и работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

Внеурочная деятельность организована по классным коллективам (курсы 

«Занимательная математика», «Литературное чтение» и др.), по группам (курсы 

«Основы исследовательской деятельности», «Тропинка к своему Я», 

«Экспериментальная физика», «Школа менеджера» и др.).  

При организации внеурочной деятельности используются: 



- программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя): «Литературное чтение», «Занимательная математика», «Шахматы», «В 

мире математики», «Тропинка к своему Я», «Основы правовой грамотности», «Театр 

отношений. Я, ты и другие», «Социокультурные истоки» и др. 

- программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя): «Основы исследовательской деятельности», «Вокально – 

хоровое искусство» и др. 

Для реализации программы «Социокультурные истоки» в план внеурочной 

деятельности по духовно – нравственному направлению включен одноименный курс. 

В параллелях 5,6,7,8 классов «Социокультурные истоки» интегрированы в учебные 

предметы «История», «ОДНКНР», «Обществознание», «География». 

 В каждом классе 1 час в неделю отводится на занятие «Разговор о важном». 

Основные темы занятий этого курса связаны с важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной 

деятельности: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 – 2025гг.) от 

26.12.2017г. №1642 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22) 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «СШ №15» 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем через Карту занятости. 

 

Врио директора МБОУ «СШ №15»     Л.В.Козаченко 



 

Годовой план 

 внеурочной деятельности 

для обучающихся 5 классов  

муниципального бюджетного учреждения  «СШ №15» 

на   2022-2023 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы занятий 

Количество часов в год 

5а 5б 5в 5г 5д 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная 

грамотность» 

Соревнования   34 34  

Деятельность школьного спортивного клуба 

Духовно-нравственное «Тропинка к 

своему Я» 

 

Психологические 

тренинги, ранняя 

профориентация 

 34   34 

«Социокультурные 

истоки» 

Интеграция в программы учебных курсов ОДНКНР, «История» 

Социальное «Функциональная 

грамотность. 

Финансовая 

грамотность» 

Дискуссии, 

решение 

практических 

задач 

34     

Общекультурное «Разговоры о 

важном» 

Информационно 

- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

34 34 34 34 34 

«Ритмика и танец» Участие в 

танцевальных 

конкурсах 

  34 34  

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность. 

Читательская 

грамотность» 

 

Конференции, 

олимпиады, 

проекты, 

проектные 

задачи, 

библиотечные 

вечера, 

конкурсы, 

викторины, 

познавательные 

игры  

 34    

«Функциональная 

грамотность. 

Математическая 

грамотность» 

Решение 

логических 

задач, проектная 

деятельность 

34 

 

    

 «Функциональная 

грамотность. 

Естественно-

научная 

грамотность» 

Практикумы, 

исследования 

    34 

Всего 102 102 102 102 102 

510 

  



Годовой план 

 внеурочной деятельности 

для обучающихся 6 классов  

муниципального бюджетного учреждения  «СШ №15» 

на   2022-2023 учебный год 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы занятий 

Количество часов в год 

6а 6б 6в 6г 6д 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная 

грамотность» 

 

Решение 

шахматных задач, 

соревнования 

  34   

Духовно-нравственное  «Тропинка к 

своему Я» 

 

Тренинги, 

психологические 

игры 

34     

«Ритмика и танец» 

 

Участие в 

конкурсах 

 34  34  

«Социокультурные 

истоки» 

Проектная деятельность, интеграция в учебные 

курсы «Обществознание», «История» 

Социальное «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Олимпиады, 

круглые столы, 

деловые игры 

    34 

«Школа 

менеджера» 

 

Общественно-

полезная практика, 

круглые столы, 

дискуссии 

 34   34 

Общекультурное «Разговоры о 

важном» 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

34 34 34 34 34 

Организация выставок, конкурсов, музейных уроков, сетевое 

сотрудничество 

Общеинтеллектуальное «Основы 

исследовательской 

деятельности» 

Проектная 

деятельность 

(исследовательский 

проект) 

34  34 34  

Всего 
102 102 102 

102 102 

510 

 

  



Годовой план 

 внеурочной деятельности 

для обучающихся 7 классов  

муниципального бюджетного учреждения  «СШ №15» 

на   2022-2023 учебный год 

  Количество часов в год 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы занятий 7а 7б 7в 7г 

7д 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная 

грамотность» 

 

Решение 

шахматных задач, 

соревнования 

   34  

«Азбука 

безопасности» 

Спортивные 

соревнования 

    34 

Духовно-нравственное  «Час медиации» 

 

Проектная 

деятельность, 

диспуты, 

экскурсии,  

 34    

«Ритмика и танец» 

 

Участие в 

конкурсах 

  34  34 

«Социокультурные 

истоки» 

Проектная деятельность, интеграция в учебные 

курсы «Обществознание», «История» 

Социальное «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Олимпиады, 

круглые столы, 

деловые игры 

   34  

«Школа 

менеджера» 

Общественно-

полезная практика, 

круглые столы, 

дискуссии 

34 34    

Общекультурное «Разговоры о 

важном» 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

34 34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное «Основы 

исследовательской 

деятельности» 

Проектная 

деятельность 

(исследовательский 

проект) 

34     

 «Литературное 

чтение» 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

развитие 

читательских 

компетенций 

  34   

Всего 
102 102 

102 
102 102 

510 

 

  



Годовой план 

 внеурочной деятельности 

для обучающихся 8 классов  

муниципального бюджетного учреждения  «СШ №15» 

на   2022-2023 учебный год 

 

   
Количество часов 

в год 

  

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы занятий 8а 8б 8в 8г 

8д 8е 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная 

грамотность» 

Спортивные 

соревнования 

 34     

Духовно-нравственное  «Час медиации» 

 

Практическое 

решение выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

34     34 

«Социокультурные 

истоки» 

Проектная деятельность, интеграция в учебные 

курсы «Обществознание», «История» 

Социальное «Основы правовой 

грамотности» 

Тренинги, 

дискуссии, круглые 

столы 

   34 34  

Организация работы ученического самоуправления, волонтерская 

деятельность, участие в фестивале «Новая цивилизация» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

химия» 

Исследования 

химических 

процессов 

  34    

«В мире 

математики» 

Решение 

математических 

задач повышенной 

сложности 

 34    34 

«Основы 

исследовательской 

деятельности»  

Проектная 

деятельность 

(исследовательский 

проект) 

34  34    

«Литературное 

чтение» 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

развитие 

читательских 

компетенций 

   34 34  

Общекультурное «Разговоры о 

важном» 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

34 34 34 34 34 34 

Всего 102 102 102 
10

2 

10

2 

10

2 

612 

 



Годовой план 

 внеурочной деятельности 

для обучающихся 9 классов  

муниципального бюджетного учреждения  «СШ №15» 

на   2022-2023 учебный год 

 

   
Количество часов 

в год 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы занятий 

9а 9б 9в 9г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная 

грамотность» 

Решение 

шахматных задач, 

соревнования 

  34  

Духовно - нравственное «Психология 

общения» 

 

Проектная 

деятельность, 

диспуты, 

экскурсии, 

профориентация 

34    

«Социокультурные 

истоки» 

Проектная 

деятельность 

  34 34 

Включение в работу фестиваля «Новая цивилизация», 

социальное проектирование 

Общекультурное «Разговоры о 

важном» 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

34 34 34 34 

Общеинтеллектуальное «Творческая 

мастерская по 

физике» 

Проведение 

физических 

экспериментов 

   34 

«Основы 

исследовательской 

деятельности» 

Проектная 

деятельность 

(исследовательский 

проект) 

34    

«Занимательная 

химия» 

Исследования 

химических 

процессов 

 34   

«Литературное 

чтение» 

Участие в 

литературных 

конкурсах 

34 34 34 34 

«Основы 

программирования» 

Разработка 

программных 

продуктов 

 34   

Всего 102 102 102 
10

2 

408 
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