
План внеурочной деятельности  

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

 основной  образовательной  программы 

основного общего образования на 2021-2022 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 ФГОСООО в 2021-2022учебном году: 

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

- «Конституции РФ». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. No 1897 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов 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. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015) 

- 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 график воспитательной работы 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 организуется по следующим направлениям:  
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 



Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин  и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве 3 часа  в неделю в каждом классе. 

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

40 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 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка  

                                    Классы  

5 6 7 8 9 Всего 

часов  

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

Физическая культура  

«Здоровячок» 1 1  1 1 4 

Общеинтеллектуальное «География 

Земли» 

  1 1 1 3 

 Литературный 

«Увлекательное 

чтение» 

      

 Математический 

«Юный 

Пифагор» 

 1    1 



 «Говорим по –

английски» 

1  1   1 

Общекультурное  « Основы 

финансовой 

грамотности» 

 1 1 1  3 

 «Удивительное 

рядом» 

    1 1 

Духовно- нравственное 

направление 

ОДНКНР 1      

Социальное         

Итого  3 3 3 3 3 15 

 

3. Учебно-методическое обеспечение   плана внеурочной деятельности основного 

общего образования 

 

Название методического пособия  Авторы               Кружок 

Программа « Основы правовых 

знаний. Правовое образование в 

школе» 

В.В. Спасская, 

С.И.Володина, 

Н.Г.Суворова 

«Юный Пифагор» 

« Внеурочная деятельность. Игра 

Досуговое общение».  Пособие для 

учителя 

Д.В.Григорьев, 

Б.В.Куприянов 

«Удивительное 

рядом» 

«Внеурочная деятельность 

школьника». Методический 

конструктор 

Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. . 

«География 

Земли» 

«Авторская рабочая программа 

внеурочной деятельности по 

математике» 

О.В.Конакова «Юный Пифагор» 

«Авторская рабочая программа. В 

мире книг» 

Л.А. Ефросинина «Увлекательное 

чтение» 
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