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Пояснительная записка 

к учебному плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №26 

на 2022/23 учебный год 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №26 в 2022/23 учебном году реализуется в формах, 

отличных от классно-урочной. Модель внеурочной деятельности - оптимизационная. 

Она позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Внеурочная деятельность 

школьников направлена на достижение школьниками результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в школе организована и реализуется на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 

2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 

2017 г. № 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»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики



 Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного 

образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-

ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности 

форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики

 Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2017г. № 1137 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 № 1325); 

- Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2021/22 учебном году. 

- Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной 

деятельности обучающихся», учитывающее особенности образовательного 

пространства города Сургута (письмо департамента образования № 5424/16 от 

14.09.2016 г.); 

- САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

- приказ МО и Н России от 22.09.2011 г. № 2357; 

- локальные акты образовательного учреждения, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности (Положение о внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №26, 

договора, должностные инструкции и др.). 

Организация занятий по направлениям раздела образовательной программы 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №26 

организована внеурочная деятельность учащихся 6-9 классов по следующим 

направлениям развития личности: 

- духовно - нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию таких 

форм её организации, отличных от урочной системы обучения, как: кружки, экскурсии, 

конкурсы, соревнования, проекты, общественно-полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности учащихся в образовательном 

учреждении №26 использованы возможности учреждений дополнительного 

образования города, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности смен пришкольного лагеря. 

         При организации внеурочной деятельности учитывается преемственность 

между уровнями начального и основного общего образования. Преемственность 

базируется на ценностно-целевой и содержательной основе (результаты внеурочной 

деятельности направлены на достижения результатов УУД, направления деятельности, 

как в начальной школе, так и в основной). 

Недельная учебная нагрузка, реализуемая через внеурочную деятельность, не 

превышает 10 часов. Возможен перенос занятий внеурочной деятельности на каникулы, 



но не более V количества часов. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. 

Минимальное количество детей в группе - 10 чел., максимальное - 25 человек. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются согласно утвержденному 

годовому календарному графику школы на учебный год на 35 учебных недель. 

Организацию внеурочной деятельности осуществляют: администрация школы, 

классные руководители, специалисты службы ППМС сопровождения, педагоги- 

организаторы и педагоги школы. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Формой отслеживания достижений результатов внеурочной 

деятельности является «портфолио» учащихся. 

Координирующую роль в реализации модели внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель. 

6-9 классы 
Внеурочная деятельность для обучающихся 6-9-х классов представлена теми же 

направлениями, как и на уровне начального общего образования. В этом разделе 

указываются разные виды деятельности за пределами предельно допустимой нагрузки 

учащихся. Данные занятия проводятся по выбору учащихся. Эта деятельность позволит 

в полной мере реализовать требования ФГОС. Учащимся предоставляется возможность 

выбора занятий, направленных на развитие школьника. 

На уровне основного общего образования в рамках внеурочной деятельности 

реализуются программы: 

1) социальное направление - «Финансовая грамотность», «Я принимаю 

вызов!», «Редактор СМИ», «Предпрофиль», кроме того, в рамках деятельности 

движения РДШ в школе реализуются направления деятельности как: ЮИД, ДЮП, 

волонтерское движение и школьное самоуправление; 

2) общеинтелектуальное направление - «Шахматы», «Киностудия «Фокус», 

«Мир блогера» (техническая направленность). 

3) общекультурное направление: представлено реализацией городских 

проектов «Три ратных поля России в городе Сургуте», воспитательных мероприятий 

города. 

4) духовно-нравственное направление представлено курсом «Истоки»; 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется средствами 

дополнительного образования школы, города. 

Так как образовательное учреждение имеет возможности реализации внеурочной 

деятельности внутри школы, договоров на реализацию внеурочной деятельности с 

учреждениями культуры и спорта, дополнительного образования города - не заключено. 

Однако, школа, как и другие учреждения образования, широко использует 

воспитательный потенциал города, участвуя в мероприятиях, организованных 

учреждениями культуры, досуга, спорта, а также включается в городские проекты и 

акции. 

Данные направления и формы работы направлены на воспитание нравственно- 

эстетических и коммуникативных навыков, оказывают влияние на повышение 

умственной активности, на физическое развитие, состояние нервной системы, 

формируют навыки общения, умение делать выбор и принимать ответственные 

решения, умение использовать полученные знания в нестандартных ситуациях, 

работать с различными источниками информации, планировать и проектировать 

собственную деятельность. Представленные в учебном плане занятия внеурочной 

деятельности организуются как со всем классом, так и группами по выбору учащихся. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности урока в 5-9 классах 

составляет 40-60 минут (в зависимости от вида и типа мероприятия), 



продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Занятия для учащихся 

проводятся в первой и второй половине дня, в соответствии с нормами СанПиН. 

Таким образом, план внеурочной деятельности для 5-9-х классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру, 

направления внеурочной деятельности. 
 

Перечень программ внеурочной деятельности учащихся  

на уровне основного общего образования МБОУ СОШ № 26  

на 2022/23 учебный год  
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Классы (количество часов в 

неделю) 

 

VI VII VIII IХ 

Духовно-нравстве

нное 

 

«Разговоры о важном» 

*** 

5 5 5 5 

«Истоки» *** 

 

1 2 2 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб «Шах-Мат»*** 

 

1    

«Киностудия «Фокус» 2 3 3 2 

«Мир блогера»*** 

 

 1 1 1 

Социальное «Финансовая 

грамотность»*** 

1 1 1 1 

«Редактор СМИ»***   1  

«Предпрофиль»***   5  

«Я принимаю вызов!» 

*** 

5 3 2 5 

Всего по классам 15 15 20 15 

 

План внеурочной деятельности 

Параллели 6 классов МБОУ СОШ № 26 
 

В том числе (по 

источникам 

финансирования) 

*Деятельность 

классных руководителей, 

специалистов служб 

сопровождения ОУ 

    

 ** предоставляемая 

учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве 

    

 ***часы, выделяемые 

образовательным 

учреждением для деления на 

группы, проекты, 

факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору 

15 15 20 15 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

 

 

 

Кол

ичеств

о часов 

в 

неделю 

Общи

й объем 

часов в 

неделю 

по 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 



 

План внеурочной деятельности 

Параллели 7 классов МБОУ СОШ № 26 
 

(на 1 

гр) 

количес

тву 

сформир

ованных 

групп 

Духовно-нравстве

нное 

«Разговоры о важном» 

*** 

1 5 Классные 

руководители 

 
«Истоки»*** 

 

1 1 Елисеева Е.Н. 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб «Шах-Мат» 1 1 Галиева С.М. 

«Киностудия «Фокус» 1 2 Саббахова Ю.С.  

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность»*** 

1 1 Хисамитова З.Р. 

«Я принимаю 

вызов!»*** 

1 5 Ефремова Е.А. 

 

ИТОГО 

 6 15  

В том числе (по 

источникам 

финансирования) 

*Деятельность классных 

руководителей, 

специалистов служб 

сопровождения ОУ 

   

 ** предоставляемая 

учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве 

   

 ***часы, выделяемые 

образовательным 

учреждением для деления на 

группы, проекты, 

факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору 

6 15  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

 

 

 

Количе

ство часов 

в неделю 

(на 1 гр.) 

Общий 

объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформиров

анных 

групп 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

Духовно-нравстве

нное 

«Разговоры о важном» 

*** 

1 5 Классные 

руководители 

«Истоки»*** 

 

1 2 Титова М.В. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«Киностудия 

«Фокус»»*** 

1 3 Саббахова Ю.С.  

«Мир блогера»*** 1 1 Ханова Ф.М. 

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность»*** 

1 1 Хисамитова З.Р. 

«Я принимаю 

вызов!»*** 

1 5 Ханова Ф.М. 

  6 15  



 

План внеурочной деятельности 

Параллели 8 классов МБОУ СОШ № 26 
 

 

 

 

ИТОГО 

В том числе (по 

источникам 

финансирования) 

*Деятельность классных 

руководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ 

   

 ** предоставляемая 

учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве 

   

 ***часы, выделяемые 

образовательным 

учреждением для деления на 

группы, проекты, 

факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору 

6 15  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

 

 

 

Количе

ство часов 

в неделю 

(на 1 гр) 

Общий 

объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформиров

анных 

групп 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

Духовно-нравстве

нное 

«Разговоры о важном» 

*** 

1 5 Классные  

руководители 

«Истоки»*** 

 

1 2 Титова М.В. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«Киностудия 

«Фокус»»*** 

1 3 Саббахова Ю.С.  

 «Мир блогера»*** 1 1 Ханова Ф.М. 

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность»*** 

1 1 Хисамитова 

З.Р. 

«Редактор СМИ»*** 1 1 Байбулова Р.С. 

«Я принимаю 

вызов!»*** 

1 2 Ханова Ф.М. 

 «Предпрофиль»*** 1 5 Титова М.В. 

 

ИТОГО 

 8 20  

В том числе (по 

источникам 

финансирования) 

*Деятельность классных 

руководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ 

   

 ** предоставляемая 

учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве 

   

 ***часы, выделяемые 

образовательным 

учреждением для деления на 

группы, проекты, 

факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору 

8 20  



План внеурочной деятельности 

Параллели 9 классов МБОУ СОШ № 26 
 

 

Предполагаемые результаты  
- приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированность позитивных отношений учащихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура);  

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций учащихся; 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, кабинет 

музыки, актовый зал, библиотека, компьютерный класс, стадион, быстровозводимый 

спортивный центр. Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. Школа располагает материальной и технической базой, 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

 

 

 

Количе

ство часов 

в неделю 

(на 1 гр) 

Общий 

объем 

часов в 

неделю по 

количеству 

сформиров

анных 

групп 

ФИО педагога, 

реализующего 

программу 

Духовно-нравстве

нное 

«Разговоры о важном» 

*** 

1 5 Классные 

руководители 

«Истоки»*** 

 

1 1 Титова М.В. 

 

Общеинтеллектуа

льное 

«Киностудия 

«Фокус»»*** 

1 2 Саббахова Ю.С.  

 

Социальное 

«Финансовая 

грамотность»*** 

1 2 Хисамитова 

З.Р. 

«Редактор СМИ»*** 1 1 Байбулова Р.С. 

«Я принимаю 

вызов!»*** 

1 4 Пальмина К.Е. 

 

ИТОГО 

 6 15  

В том числе (по 

источникам 

финансирования) 

*Деятельность классных 

руководителей, специалистов 

служб сопровождения ОУ 

   

 ** предоставляемая 

учреждениями в рамках 

договора о сотрудничестве 

   

 ***часы, выделяемые 

образовательным 

учреждением для деления на 

группы, проекты, 

факультативы, учебные 

практики, курсы по выбору 

6 15  



обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности учащихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

 Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

 Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

по должностям «учитель», приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия,  

 интернет-ресурс,  

 мультимедийный блок. 

 


