
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022/2023  учебный год 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от  урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеоразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МКОУ Бемыжская средняя школа обеспечивает  

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

План подготовлен с учётом требований Федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 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: 

- учёт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей  

(законных представителей); 

- учёт кадрового потенциала образовательной организации; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной 

организацией.  

Целью  внеурочной деятельности является 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся и 

последующего усвоения образовательных программ 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

-создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей  начального 

общего и основного общего образования и более успешного освоения его содержания; 

 -способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия или  дополнения, углубления тех или иных учебных 

направлений, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 



образовательного маршрута, конкретизация жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентация обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно - оздоровительное 

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное.  

 

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 обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

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.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.  

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в гармоничном духовном 

развитии личности школьника и привитие ему основополагающих принципов 

нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических 

традиций России и республики, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Основными задачами являются: 

- формирование чувств совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма; 

- формирование нравственного облика: терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости; 

- формирование нравственной позиции: способности различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний; 

- формирование готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности, послушания, доброй воли. 

Формы реализации: проведение тематических классных часов, участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, республики, 

выставки, конкурсы детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, игры 

нравственного содержания, встречи с участниками локальных войн, «Уроки мужества», 

акции, КТД «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. 
 

 



СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразностью данного направления является содействие развитию ребенка как 

личности, реализации его способностей и возможностей в обществе. 

Основные задачи направления: 

- активизировать желание учеников принимать участие в решении вопросов при 

организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 

администрацией учреждения;  

- развивать у учащихся активность, ответственность, самостоятельность, 

инициативу. 

Формы реализации: подготовка к праздникам, ролевые игры, проведение 

субботников, социально – значимые проекты, дежурство в классе, школе 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

суждения, умозаключения;  

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности;  

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;  

- развитие у школьников аналитико-синтетической деятельности.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.  

 

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, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.  

Основными задачами являются:  

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции; 

 - воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам;  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки.  

             

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп 

проводятся на базе школы в спортивном зале, в кабинетах, во дворе школы.          

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022–2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, кружки, конкурсы, викторины, проекты, игры и другие 

формы. 

           

 По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

           

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности будут использоваться 

возможности других организаций, таких как СДК, сельская библиотека и т.п. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальна 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ Бемыжская средняя школа  

_________________ М.В. Усачева 

«___»___________________2022 г. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

1-4 классы 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 
Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

   1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

классные 

часы 

1 1 1 1 

Социальное Дорожная азбука 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки здоровья «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 

                                                                          ИТОГО                                                                

 
3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКОУ Бемыжская средняя школа  

_________________ М.В. Усачева 

«___»___________________2022 г. 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

5 - 9 классы 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 
Объём  внеурочной 

деятельности в часах 

   5 6 7 8 9 

Общеинтел- 

лектуальное 
Информационная 

безопасность 

Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады, 

классные 

часы 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 
Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Дорожная азбука 1 1 1 1 1 

Я подросток. Я 

имею право 

 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Формула  здоровья Занятия,  

конкурсы, 

олимпиады, 

дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

                                                                          ИТОГО                                                                

 
5 5 5 5 5 
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