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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022/2023 учебный год 

(основное общее образование 5-9 классы) 

 

План внеурочной деятельности на 2022 - 2023 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2021- 2022 учебного года, в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования» ( в действующей редакции от 29.12.2014 №5); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, (в действующей редакции от 25.12.2013 №3); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования для 5-9 классв в 2022-2023 учебном году реализуется школой через урочную 

и внеурочную деятельность. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, клубы, конкурсы, 

экскурсии, игры. Соревнования, конференции, представление проектов, классные часы, 

диспуты. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СШ с.Рыткучи используются 

возможности организации, а также предусматривается сетевое взаимодействие МБОУ СШ с. 

Рыткучи и МБУДО ДЮСШ г.Певек, Певекской школы искусств (с/п с.Рыткучи), МБУК 

Певекский КДК (с/п с.Рыткучи). 

Организация занятий внеурочной деятельности по направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

• План внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации ООП ООО; 

• План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 



• План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форм 

организации, объем внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся не более 8 часов в неделю на класс (количество часов на одного обучающегося 

определяется его выбором); 

• Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным ООП 

ООО МБОУ СШ с.Рыткучи. 

• Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной и направленно на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи. 

           Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах направлен на решение следующих задач: 

• усиление личностной направленности образования; 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе и социуме; 

• оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

• улучшение условий для развития ребенка4 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: 

- спортивно – оздоровительное; 

- духовно - нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, реализуется в таких 

формах как: 

- кружки, 

- олимпиады, 

- экскурсии, 

- соревнования, 

- секции, 

- конференции, 

- турниры, 

- конкурсы, 

- библиотечные уроки, 

- беседы, 

- игра, 

- разработка проектов, 

- участие и подготовка к мероприятиям, 

- спектакль и др. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности в 5 классе: 

- Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Физическая культура» 

- Проектно-исследовательское направление представлено программой «Мир общения» 

- Направление  «Функциональная грамотность» характеризуется программой «Функциональная 

грамотность» 

- Художественно-эстетическое направление представлено программой «Мир танца» 

- Направление «Информационная культура представлено программой «Разговор о важном» 

- Интеллектуальное направление представлено программой «Я познаю».  

Реализуемые направления внеурочной деятельности в 6-9 классах: 

 

• Спортивно-оздоровительное направление 



Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени основного общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через участие в спортивно-оздоровительной деятельности. По 

итогам работы в данном направлении проводятся спортивные соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

 

• Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

--- укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся акции, «флэш-мобы» концерты, экскурсии, 

походы, выставки, посещение музеев, традиционные школьные мероприятия. 

 

• Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 



- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 

• Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- получение опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени среднего 

общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита проектов, 

участие в предметных олимпиадах школьного и муниципального уровня, предметных неделях, 

предметных конкурсах, интеллектуальных марафонах. 

 

• Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, участие в 

фестивалях, выставках, концертах на уровне школы. План реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

 
План внеурочной деятельности                                                                                                                                  

на  2022-2023 учебный год  

(основное общее образование 5 класс) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Классы 
Количество 

часов в год 

5кл 5кл. 

Спортивно-оздоровительная 
Физическая 

культура 
1 35 

Проектно-исследовательская Мир общения  1 33 

Функциональная 

грамотность 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 33 

Художественно-эстетическая 

творческая 
Мир танца 1 35 

Информационная культура 
Разговоры о 

важном 
1 35 



Интеллектуальные 

марафоны 
Я познаю 1 33 

Итого: 6 204 

 

План внеурочной деятельности                                                                                                                           

на 2022-2023 учебный год (основное общее образование 6-9 классы) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

классы итого 
кол-во часов в 

год 

6 8 9 
  

6 8 9 

Спортивно-оздоровительное  
Спортивные 

игры 
0,5 0,5 0,5 1,5 17,5 17,5 17 

Духовно-нравственное  
Разговоры о 

важном 
1 1 1 3 35 35 34 

Социальное  

Экологический 

калейдоскоп 
1 0,5 1 2,5 35 17,5 34 

Изучаю, 

исследую, 

творю 

0,5 0,5   1 17,5 17,5   

  Мир общения 0,5 0,25 0,25 1 17,5 8,75 8,5 

Общеинтеллектуальное  

Занимательный 

русский язык 
1 1 1 3   35 34 

Математика 

вокруг нас 
1 1 1 3 35 35 34 

Родной язык и 

родная 

литература 

  3 3 6 0 105 102 

Общекультурное 
Шахматы в 

школе 
0,5 0,25 0,25 1 17,5 8,75 8,5 

  Итого: 6 8 8   175 280 272,00 

 

 


