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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37» 

на 2022/2023 учебный год 

План внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов МБОУ «Школа № 37» 

на 2022/2023 учебный год  является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 37» разработан на основе федерального государственного  

образовательного стандарта  в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями от 05.12.2018 №936-ЗС) 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100) 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

6. Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования") 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г №1309 (в ред. от 18.08.2016 г) «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

8. Приказ  об утверждении Примерного регионального положения об организации 

внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Ростовской области от 20.07.2012г. № 668  

9. Письмо Департамента  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 (При 

применении документа следует учитывать, что письмом Минобрнауки России от 

14.12.2015 №09-3564 направлены Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях.);  

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  
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11. Санитарно-гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 СП 2.4.3648-20 

12. Устав МБОУ «Школа № 37»; 

13. Положение о рабочей программе  МБОУ города Ростова–на–Дону «Школа № 37», 

утвержденное приказом от  30.08.2022 года (протокол № 1) 

14. Учебный план МБОУ города Ростова–на–Дону «Школа № 37»  на 2022-2023 

учебный год, утвержденный приказом № 160 от 30.08.2022 г.; 

15. Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год; 

16. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Школа 

№ 37» 

 

Внеурочная деятельность – это совокупность всех видов деятельности школьника 

(кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика,  

учителя, и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС – это образовательная 

деятельность,  осуществляемая в формах,  отличных от классно-урочной, и направленная 

на  достижение планируемых результатов. Внеурочная деятельность тесно связана с 

основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения  школе. 

 

Система реализации внеурочной деятельности 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения  детей,  обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

 учет познавательных  потребностей обучающихся  и социального заказа 

родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной  деятельности заключается в том, что в условиях школы 

получает  возможность подключиться к занятиям по интересам. 

Внеурочная деятельность опирается  на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,  обучения и  развития, 

решая тем самым одну  из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

 План  внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье,   формирование здорового образа жизни. 



 Внеурочная деятельность в школе решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способность осуществлению воспитания благодаря включению детей  в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны  обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов,  формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности  ребенка  средствами искусства, творчества; 

 на формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Внеурочная деятельность в 2022/2023 учебном году осуществляется в МБОУ 

«Школа № 37» на основании данного учебного плана и направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления выбора занятий, 

направленных на развитие детей, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), данные пожелание оформляются протоколом 

родительского собрания или заявлениями.  

Основные валелогические требования к осуществлению внеурочной деятельности 

– это динамическая форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение 

динамической  паузы не менее 45 минут между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью. Длительность занятий в 1 классе 35 минут (первое полугодие), 40 минут 

во втором полугодии. 

План внеурочной деятельности составлен  в соответствии с календарным учебным 

графиком,  расписанием внеурочной деятельности, которые утверждаются  в МБОУ 

«Школа № 37» в начале каждого учебного года дополнительно к основному расписанию 

учебных занятий.  При организации внеурочной деятельности используются как 

программы линейных курсов УМК «Школа России» и программы авторских курсов 

внеурочной деятельности. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 37» представлена следующими 

направлениями: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 



мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

 Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

«Функциональная грамотность» 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы  

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся «Мир профессий» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание:  

 знакомство с миром профессий и способами получения профессионального 

образования; 

 создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

 создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в 

себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности:  

 занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

 занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

 занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 

особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; 



 дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

 специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

 раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре; 

 физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

 оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

 занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

 занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

 занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 

 занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных 

классов "Орлята России". 

 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

 волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией; 

 



 Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

 творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

 созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Учебный план  

внеурочной деятельности 

в  рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Обновленный ФГОС) на  2022-2023 уч. год                                               
(5- дневная учебная неделя) 

1 классы 

Направления 

деятельности 

Учебные 

предметы 

                                       

Классы 

Количество часов в неделю ИТОГО 

1А 1Б 1В 

 

1Г 1Д  

Инфомационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 

 

Разговоры о 

важном 

 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого по направлению  1 1 1 1 1 5 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 

 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого по направлению  1 1 1 

 

1 1 5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориетационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 

Мир профессий 

 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого по направлению  1 1 1 

 

1 1 5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

Шахматы       



обучающихся 

        

Занятия , направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Смотрю на мир 

глазами художника 
1 1    2 

  1 1    2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских творческих 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

Досуговое общение   1 1 1  

    1 1 1 3 

Всего 4 4 4 4 4 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

внеурочной деятельности 

в  рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Обновленный ФГОС) на  2022-2023 уч. год                                               
(5- дневная учебная неделя) 

5 классы 

Направления деятельности Учебные 

предметы 

                                       

Классы 

Количество часов в 

неделю 

ИТОГО 

5А 5Б 5В 

 

 

Инфомационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности "Разговоры 

о важном" 

 

Разговоры о важном 

 

1 1 1 

 

3 

Итого по направлению  1 1 1 3 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности 

Функциональная 

грамотность 

 

1 1 1 

 

3 

Итого по направлению  1 1 1 

 

3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориетационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

Мир профессий 

 

1 1 1 

 

3 

Итого по направлению  1 1 1 

 

3 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Проектная и учебно- 

исследовательская  

деятельность 

1 1 1 3 

  1 1 1 3 

Занятия , направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

Смотрю на мир 

глазами художника 
    

      

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

Досуговое общение     



интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских творческих 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

      

Всего 4 4 4 12 

 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 
 Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать достижению 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией образовательных программ. Требования к результатам освоения программы 

внеурочной деятельности, их содержанию и условиям реализации должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а 

также значимость соответствующего уровня общего образования для продолжения 

обучения в образовательной организации на следующем уровне, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.  

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний.   

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия, ранняя профилизация. 

  «Портфолио» - обязательный компонент  мониторинга достижения 

планируемых результатов, а также  самоанализ своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

 Таким образом, учебный план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

создает условия для повышения качества образования, обеспечивает  развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению в выборе  профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
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