
План внеурочной деятельности  

ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска»,  

 основной  образовательной  программы 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

1.Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности обеспечивает  реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  Нормативно-

правовые документы, используемые при формировании плана  внеурочной деятельности 

основного общего образования при реализации ФГОС 2021 : 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. No273-ФЗ. 

- «Конституции РФ». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- 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 России от 

28.09.2020 года № 28. 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

- Устав ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска». 

- ООП ООО ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска».  

-Программа воспитания и календарный план воспитательной работы ГБОУ СО « 

Санаторная школа- интернат г.Калининска». 

- Годовой план работы ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат г.Калининска». 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы основного  общего образования ГБОУ СО «Санаторная школа- интернат 

г.Калининска» 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

 



 

       Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.  

Часы внеурочной деятельности направлены  на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся.  Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

-информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности ); 

-занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства); 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 

учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, 

реализации проекта "Россия - страна возможностей") 

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Планом внеурочной  деятельности предусмотрено следующее распределение часов: 

 

Направление деятельности Количество часов 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры 

о важном" 

 

1 час 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности ) 

1час 



Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы 

предпринимательства) 

1 час 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического 

просвещения) 

3 часа 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, 

школьных музеях, школьных спортивных клубах 

2 часа 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта "Россия - 

страна возможностей") 

 

2 часа 

 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

30  минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х 

занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9-х классов 

осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9 -х классах, составляет 40 

минут. Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

пятницу во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с 

расписанием. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ 

 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма внеурочной деятельности 



Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

"Разговоры о важном" 

 

Беседы «Разговоры о важном» 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности ) 

Участие в мероприятиях, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся: 

-конкурсы, 

-предметные викторины; 

-олимпиады; 

-соревнования; 

-экскурсии; 

-участие в научно-практических 

конференциях. 

-Кружок «Чудеса света» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в 

том числе основы 

предпринимательства) 

-Проводимые в классе дела 
-Беседы, анкеты, наблюдение, посещение 

семей учащихся, соревнования, собрание. 

- Участие в общешкольных мероприятиях. 

-Занятия в секциях дополнительного 

образования. 

-Участие в проектной деятельности. 

-Участие в общественно-полезной 

деятельности. 

- Участие в профориентационных 

мероприятиях. 

-Практическая подготовка обучающихся. 

-Кружок «Профориентационный» 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов 

на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской 

деятельности, исторического 

просвещения) 

-Участие в работе ученического 

самоуправления. 

-Участие к классных и общешкольных 

мероприятиях согласно календарному 

график воспитательной работы 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии (в том числе 

организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах 

-Участие в социально-значимых акциях, в 

социальных проектах. 

-Осуществление социально-

психологической поддержки обучающихся. 

-Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов. 



-Взаимодействие с родителями 

обучающихся. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в 

рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, 

реализации проекта "Россия - 

страна возможностей") 

 

 Участие в мероприятиях, направленных на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, в 

патриотических акциях. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение   плана внеурочной деятельности основного 

общего образования 

1. Тематика занятий "Разговоры о важном" на 2022 - 2023 уч. год - 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deeatelnost.htm 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

https://100ballnik.com/проект-разговоры-о-важном-в-2022-2023-учебном/ 

 

2.Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся –  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

3. "Внеурочная деятельность"  на портале "Единое содержание общего образования") 

 https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

4.Серия интенсивов методической поддержки педагогических работников, реализующих 

занятия проекта "Разговоры о важном" 

ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" будет реализована 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

5.Серия материалов по реализации внеурочной деятельностиФГБНУ "Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования" 

 https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

6.Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Профориентация. 

7.Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Функциональная грамотность. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

уровней. 

Первый уровень результатов –приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов –формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deeatelnost.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://100ballnik.com/проект-разговоры-о-важном-в-2022-2023-учебном/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm


школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится(а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень –школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень –школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень –школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 
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