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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева»города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(1-е классы) 

План внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза 

Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты для 1-х классов на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича 

Саранчева» города Алушты и с соблюдением требований нормативно - правовых документов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

-        Инструктивно –методического письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О 

формировании  учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым , реализующих основные образовательные программы  на 

2022/2023 учебный год» 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального общеобразовательного учреждения « Школа-
лицей №1 имени Героя Советского Союза Никола Георгиевича Саранчева» города Алушты  

- Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-
лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты  

          Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов (предметных, 
метапредметных, личностных) освоения основной образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1 классов 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их 
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самореализации и осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания общеобразовательного учреждения. 

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

. 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

1 классы 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» представлено программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» представлено программой «Читаем, считаем, 
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наблюдаем». 

Основная цель: развитие способностей учащихся 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 компетенции. 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся» представлено 

программой «Крымоведение». 

Основная цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную картину мира через усвоение комплексных 

знаний о Крыме на основе краеведческого подхода  

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами «Юный чемпион » .Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности» представлено программой 

«Юный пешеход». 
Основная цель: целью которого является предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Формами занятий с обучающимися 

по данному направлению являются: экскурсии, тематические беседы, проекты, практические занятия, выступления агитбригад, конкурсы, акции.. 

. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 
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- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 
Промежуточная аттестация обучающихся и 

контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не проводится. Учет результатов внеурочной 

деятельности осуществляется преподавателем в электронном журнале. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-               встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 



6 

 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 

внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты 

на 2022 - 2023 учебный год 

(1-е классы) 
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Направления внеурочной деятельности 

Наименование 
рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма проведения Количество часов в неделю   

1А 1Б 1В         1-Г Всего часов 
Ча

ст

ь, 

рекомендуемая для всех учащихся  

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

 

«Разговоры о 

важном» 

информационно-

просветительская 

классный час 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

познавательная кружок 1 1 1 1 4 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся 

 

«Крымоведеиие

» 

познавательная кружок 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Юный 

чемпион» 

спортивно-

оздоровительная 

кружок 1 1 1 1 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов  

и потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социальноориентированных

 ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического  

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Юный 

пешеход» 

социальное 

творчество 

кружок 1 1 1 1 4 

Итого  20 

 

Годовой  план внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты 

на 2022 - 2023 учебный год 

(1-е классы) 
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Направления внеурочной деятельности 

Наименование 
рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма проведения Количество часов в неделю   

1А 1Б 1В         1-Г Всего часов 
Ча

ст

ь, 

рекомендуемая для всех учащихся  

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

информационно-

просветительская 

классный час 34 34 34 34 136 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

«Читаем, считаем, 

наблюдаем» 

познавательная кружок 34 34 34 34 136 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся 

«Крымоведение» познавательная кружок 34 34 34 34 136 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Юный чемпион» спортивно-

оздоровительная 

кружок 34 34 34 34 136 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов  

и потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социальноориентированных

 ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического  

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Юный пешеход» социальное 

творчество 

кружок 34 34 34 34 136 

Итого   



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального  общеобразовательного учреждения « Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича 

Саранчева» города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(2-4 классы) 

План внеурочной деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения « Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Никола Георгиевича Саранчева» города Алушты для 2 - 4 классов является частью Основной образовательной 

программы начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения « Школа-лицей №1 имени Героя 

Советского Союза Никола Георгиевича Саранчева» города Алушты, формируемой участниками образовательных отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 2-4 классов являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 

N 2357, от 18.12.2012 г. N 1060, от29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

-        Инструктивно –методического письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 18.05.2022 № 

2015/01-14 «О формировании  учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым , реализующих основные 

образовательные программы  на 2022/2023 учебный год» 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения « Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Никола 
Георгиевича Саранчева» города Алушты; 

- Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения « 
Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Никола Георгиевича Саранчева» города Алушты  

Внеурочная деятельность МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева»г.Алушты  опирается на содержание 
начального образования, интегрируется 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 составлен с целью создания условий для реализации детьми своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития и саморазвития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза 

Н.Г.Саранчева» г.Алушты осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность занятия составляет не менее 30 

минут, перемена - 10 минут. Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов 

внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

В МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева»г.Алушты внеурочная деятельность представлена по 

следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Подвижные игры». Целью данного кружка является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов и т.д. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о важном», деятельность которого направлена на 

развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка «Школа развития речи», где дети научатся уместно 

использовать изученные средства общения в устных высказываниях, составлять тексты, распознавать стили речи. Активизации 



 

деятельности младших школьников способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; детские 

исследовательские проекты, предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

«Основы финансовой грамотности» Цель курса: способствовать формированию у младших школьников представления 

о финансовой грамотности и создание предпосылок для успешного решения элементарных вопросов в области управления личными финансами и 

экономики семьи. Задачи программы: Формировать представления о существенных сторонах финансовой грамотности. 

. 

Форма организации: дискуссии, сюжетно-ролевые игры, практические игры 

соревновательной направленности, игра-путешествие, мини-проекты, решение практических и проблемных ситуаций, работа с 

документацией, аналитическая работа и др. 

«Проектная деятельность» 

Цель: расширение знаний учащихся о предмете исследования, формирование умения работать с разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и интереса. 

Форма организации: факультативный курс; творческие проекты, исследовательские проекты 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся» 

представлено программой «Крымоведение». 

Основная цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную картину мира через усвоение 

комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого подхода  

 

Общекультурное направление осуществляется через реализацию программы «Рукотворный мир» цель: расширение знаний учащихся об 

объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки 

творческих работ. 

 « Веселые нотки» цель программы: Развитие творческих способностей младших школьников на основе включения их в активную 

музыкально-познавательную деятельность, обогащение словарного запаса, формирование нравственно – эстетического чувства, т.к. именно 

в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется 

духовность. 

Социальное направление представлено программой ««Основы безопасности жизнедеятельности», Целью предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности является формирование осознанной мотивации на здоровый и безопасный образ жизни, а также осознание 

безопасности, как меры защиты организма от внутренних и внешних опасностей, как одного из факторов существования живых систем. 

Формами занятий с обучающимися по данному направлению являются: экскурсии, тематические беседы, проекты, практические занятия, 

выступления агитбригад, конкурсы, акции.  



 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 
Промежуточная аттестация обучающихся и 

контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не проводится. Учет результатов 

внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в электронном журнале. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся 

осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 



 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-               встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и 

др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков
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Недельный план внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты   

на 2022 - 2023 учебный год 

(2-4 классы) 

Направления 
развития 
личности 

Наименование 

рабочей программы 

Вид деятельности Форма 
проведения 

    Количество часов в неделю Всего 

2-А 2-Б 2-В 2-Г 3-А 3-Б 3-В 3-Г 4-А 4-б 4-В 4-Г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительная 

кружок   1    1    1  3 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» информационно-

просветительская 

классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтел-

лектуальное 

«Школа развития 

речи» 

познавательная кружок 1  1 1  1  1 1          8 

Общеинтел-

лектуальное 

«Крымоведение» проблемно-

ценностное 

общение 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Проектная 

деятельность  

Творческие 

проекты 

        1 1 1 1 4 

Общеинтел-

лектуальное 

 Основы финансовой 

грамотности.   

 1   1    1    1 4 

Общекультурное «Рукотворный мир» 

 

кружок  1   1  1      4 

Общекультурное Хор « Весёлые 

нотки»  

кружок  1   1 1    1   4 

Социальное ««Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»
» 

социальное  

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

                

 Итого 60 

 

 



15 

 

 

 

Годовой  план внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты   

на 2022 - 2023 учебный год 

(2-4 классы) 

Направления 
развития 
личности 

Наименование 

рабочей программы 

Вид деятельности Форма 
проведения 

    Количество часов в неделю Всего 

2-А 2-Б 2-В 2-Г 3-А 3-Б 3-В 3-Г 4-А 4-б 4-В 4-Г 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительная 

кружок   34    34    34  102 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» информационно-

просветительская 

классный час 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Общеинтел-

лектуальное 

«Школа развития 

речи» 

познавательная кружок 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Общеинтел-

лектуальное 

«Крымоведение» проблемно-

ценностное 

общение 

кружок 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

Общекультурное «Рукотворный мир» 

 

кружок 34   34 34   34 34   34 204 

Общекультурное Хор « Весёлые 

нотки»  

кружок  34    34    34   102 

Социальное ««Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»
» 

социальное  

кружок 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408 

 

                

 Итого  

 

 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты 

на 2022 - 2023 учебный год 

(5-е классы) 

План внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза 

Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты для 5-х классов на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с обновленным Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» 

города Алушты и с соблюдением требований нормативно - правовых документов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 
- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

-        Инструктивно –методического письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О 

формировании  учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым , реализующих основные образовательные программы  на 

2022/2023 учебный год»; 

 
- Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича 

Саранчева» города Алушты; 
- Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей №1 

имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты.  

       Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, 
личностных) освоения основной образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является обязательной частью организационного раздела основной 

образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью плана внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 5 классов 



 

общеобразовательного учреждения в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие учащихся, создание условий для их самореализации и 

осуществление педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении, социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания общеобразовательного учреждения.

Направления и виды внеурочной деятельности определены в соответствии обновленным ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся: 

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей учащихся. 

2. Направления вариативной части: 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического са-

моуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность учащихся, сочетают индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав учащихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и прочее. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность занятия составляет не менее 30 

минут, перемена - 10 минут. Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов 

внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

Содержание занятий внеурочной деятельности: 

5 классы 

1. Направления, рекомендуемые для всех учащихся. 

Направление «Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 



 

о важном» представлено программой «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения учащихся 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 

Направление «Занятия по формированию функциональной грамотности учащихся» представлено программой «Функциональная 

грамотность». 
Основная цель: развитие способностей учащихся 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 компетенции. 

2. Направления вариативной части. 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся» 

представлено программой «Внеклассное чтение: классики и современники». 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей учащихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов» представлено программами «Юный чемпион»,  «Театральная 

шкатулка», « Рукотворный мир» 
Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. 

Направление «Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей учащихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с учащимися комплекса мероприятий воспитательной направленности» 

представлено программой «Крымоведение». 



 

Направление «Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей учащихся» 

представлено программой «Крымоведение». 

Основная цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную картину мира через усвоение 

комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого подхода  

 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 

 На базе  5-А класса создан  «Курчатовский класс» . Целью создания  «Курчатовского класса» и разработки данной образовательной 

программы является повышение мотивации к обучению и научной деятельности обучающихся, а также их приобщение к фундаментальному 

изучению естественнонаучных предметов, формирование исследовательской культуры посредством включения в открытую научно - 

образовательную среду. К основным часам учебного плана добавляются  5 часов внеурочной деятельности .Программа внеурочной 

деятельности для «Курчатовского класса» предусматривает метапредметные тематические модули по естественнонаучным и физико-

математическим дисциплинам и дополнительные модули («Историко-патриотический» и «Исследовательский») 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 



 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 
Промежуточная аттестация обучающихся и 

контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не проводится. Учет результатов 

внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в электронном журнале. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся 

осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-               встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и 

др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков
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Недельный план внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева » города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(5-е классы) 

Направления внеурочной деятельности 
Наименование рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма проведения Количество часов в неделю Всего 

часов 5А 5Б 5В 5-Г 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 
Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

«Разговоры о важном» информационно-

просветительская 

классный час 1 1 1 1 4 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

«Функциональная 

грамотность » 

познавательная кружок 1  1  2 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся 

«Внеклассное чтение: 

классики и современники» 

познавательная кружок 

     

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Юный чемпион» спортивно-

оздоровительная 

кружок 1 1 1 1 4 

«Рукотворный мир» Художественное 

творчество 

кружок 1 1  1 3 

«Театральная шкатулка» художественное 

творчество 

кружок 1 1 1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социальноориентированных

 ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического са-

моуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Курчатовский 

компонент»  
 

 модульный 

междисциплинарны

й курс 

 

5    5 

«Крымоведение» познавательная кружок  1 1 1 3 

Итого 25 
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Годовой план внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева » города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(5-е классы) 

Направления внеурочной деятельности 
Наименование рабочей 

программы 
Вид деятельности Форма проведения Количество часов в неделю Всего 

часов 5А 5Б 5В 5-Г 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 
Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

«Разговоры о важном» информационно-

просветительская 

классный час 34 34 34 34 136 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

«Функциональная 

грамотность» 

познавательная кружок 34 34   68 

Вариативная часть  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей учащихся 

«Внеклассное чтение: 

классики и современники» 

познавательная кружок 

  34 34 68 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей учащихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Юный чемпион» спортивно-

оздоровительная 

кружок 34 34 34 34 136 

«Рукотворный мир» Художественное 

творчество 

кружок 34 34   68 

«Театральная шкатулка» художественное 

творчество 

кружок   34 34 68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей учащихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности  социальноориентированных

 ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического са-

моуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Курчатовский 

компонент»  
 

 

 

 

модульный 

междисциплинарны

й курс 

 

 

170     

«Крымоведение» познавательная кружок 34 34 34    34 34 

Итого 25 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(6-9 классы) 

План внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 имени 

Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты для 6-9 классов является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 имени Героя 

Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты, формируемой участниками образовательных отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 2-4 классов являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

-        Инструктивно –методического письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 18.05.2022 № 

2015/01-14 «О формировании  учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым , реализующих основные 

образовательные программы  на 2022/2023 учебный год»; 

 
- Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева» города Алушты; 
- Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты.  

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность в 6-9 классах позволяет решить ряд задач: 



 

- обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов обучающихся; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза 

Н.Г.Саранчева» г.Алушты осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность занятия составляет не менее 30 

минут, перемена - 10 минут. Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов 

внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

В МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» г.Алушты внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Юный чемпион» , целью которой является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов и т.д. Формы работы: беседы, просмотр тематических 

видеосюжетов, практические занятия, встречи с сотрудниками службы безопасности, конкурсы, соревнования. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о важном» , деятельность которого направлена на 

развитие ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии. 

. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка «Внеклассное чтение : классики и современники» (6-9 

классы), Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 



 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

 «Основы финансовой грамотности» Цель: формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; создание комфортных условий, способствующих 

формированию коммуникативных компетенций; формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Форма организации: дискуссии, сюжетно-ролевые игры, практические игры 

соревновательной направленности, игра-путешествие, мини-проекты, решение практических и проблемных ситуаций, работа с 

документацией, аналитическая работа и др. 

«Проектная деятельность» 

Цель: расширение знаний учащихся о предмете исследования, формирование умения работать с разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и интереса. 

Форма организации: факультативный курс; творческие проекты, исследовательские проекты 

 

Направление «Общекультурное » представлено программами ,  «Театральная шкатулка», « Рукотворный мир» 

- Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей учащихся в физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных потребностей и интересов. 

- Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. 

  Социальное направление представлено реализацией программы «Крымоведение» (6-7 классы), целью которой является воспитание 

эколого-эстетического восприятия окружающего мира, вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения. Основная цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную 

картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого подхода Формами занятий с обучающимися по 

данному направлению являются: экскурсии, тематические беседы, проекты, практические занятия, выступления агитбригад, конкурсы, 

акции. 

-  

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется через работу кружков. 

Данное направление представлено программой «Я в мире профессий», призванной оказывать помощь обучающимся в 

профессиональном самоопределении. Формы работы: экскурсии на предприятия и в учебные заведения, тематические беседы, сообщения, 



 

проекты, профессиональные пробы, конкурсы. 

Формы работы: беседы, групповые занятия, ролевые игры, тренинги, социальные акции, защита проектов. 

На базе  6-А класса создан  «Курчатовский класс» . Целью создания  «Курчатовского класса» и разработки данной образовательной 

программы является повышение мотивации к обучению и научной деятельности обучающихся, а также их приобщение к фундаментальному 

изучению естественнонаучных предметов, формирование исследовательской культуры посредством включения в открытую научно - 

образовательную среду. К основным часам учебного плана добавляются  5 часов внеурочной деятельности .Программа внеурочной 

деятельности для «Курчатовского класса» предусматривает метапредметные тематические модули по естественнонаучным и физико-

математическим дисциплинам и дополнительные модули («Историко-патриотический» и «Исследовательский») 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести 

опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 



 

Промежуточная аттестация обучающихся и 
контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не проводится. Учет результатов 

внеурочной деятельности осуществляется преподавателем в электронном журнале. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся 

осуществляется классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного 

образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-               встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и 

началом занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между 

занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и 

др. организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков
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Недельный план внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(6-9 классы) 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма проведения Количество чачов итого 

6-А 6-Б 6-В 6-Г 7-А 7-Б 7-В 7-Г  

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный чемпион 

» 
спортивно-

оздоровительная 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

информационно-

просветительская 

классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтел-

лектуальное 

«Внеклассное 

чтение: классики 

и современники» 

познавательная  1     1   2 

 «Финансовая 

грамотность» 

познавательная   1     1  2 

Общекультурное «Рукотворный 

мир» 

Художественное 

творчество 

кружок   1 1 1   1 4 

Общекультурное «Театральная 

шкатулка» 

Художественное 

творчество 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Социальное «Крымоведение» социальное 

творчество 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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«Курчатовский 

компонент»  

 

  модульный 

междисциплинарный 

курс 

 

5    5    10 

Итого 10 5 5 5 10 5 5 5 50 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество чачов итого 

8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 9-Г  

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный чемпион 

» 

спортивно-

оздоровительная 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 7 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

информационно-

просветительская 

классный час 1 1 1 1 1 1 1 7 

Общеинтел-

лектуальное 

«Внеклассное 

чтение: классики 

и современники» 

познавательная  1  1 1    3 

 «Финансовая 

грамотность» 

познавательная    1 1  1 1 4 

 «Крымоведение» познавательная   1   1 1  3 

Общекультурное «Рукотворный 

мир» 

Художественное 

творчество 

кружок 1 1  1 1   4 

Общекультурное «Театральная 

шкатулка» 

Художественное 

творчество 

кружок 1 1 1    1 4 

Социальное «Я в мире 

профессий» 
познавательная кружок     1 1 1 3 

 5 5 5 5 5 5 5 35 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(10-11 классы) 

План внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 имени Героя 

Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты для 10-11 классов является частью Основной образовательной программы 

основного среднего образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева» города Алушты, формируемой участниками образовательных отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 2-4 классов являются следующие нормативно-

правовые документы: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

-        Инструктивно –методического письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О 

формировании  учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым , реализующих основные образовательные программы  на 

2022/2023 учебный год»; 

 
- Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича 

Саранчева» города Алушты; 
- Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального  общеобразовательного учреждения «школа-лицей 

№1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты.  

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах позволяет решить ряд задач: 

- обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов обучающихся; 
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- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития обучающихся; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» 

г.Алушты осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Содержание 

занятий реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, 

перемена - 10 минут. Максимальный объём нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству часов внеурочной деятельности 

для класса не более 10 часов. 

В МОУ «Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» г.Алушты внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Юный чемпион» , целью которой является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия 

проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов и т.д. Формы работы: беседы, просмотр тематических видеосюжетов, практические 

занятия, встречи с сотрудниками службы безопасности, конкурсы, соревнования. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о важном» , деятельность которого направлена на развитие 

ценностного отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии. 

. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях кружка «Трудные случаи орфографии, пунктуации и грамматики. 

Подготовка к экзамену » , Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие учащихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения учащихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 
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 «Основы финансовой грамотности» Цель: формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реализовать эти решения; создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие познавательного интереса 

и осознание социальной необходимости. 

Форма организации: дискуссии, сюжетно-ролевые игры, практические игры 

соревновательной направленности, игра-путешествие, мини-проекты, решение практических и проблемных ситуаций, работа с документацией, 

аналитическая работа и др. 

«Проектная деятельность» 

Цель: расширение знаний учащихся о предмете исследования, формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса. 

Форма организации: факультативный курс; творческие проекты, исследовательские проекты 

          Программа внеурочной деятельности "Избранные вопросы математики" призвана позитивно влиять на мотивацию старшеклассника к 

учению, развивать его учебную мотивацию по предметам естественно-математического цикла. Многие задания, предлагаемые на занятиях кружка, 

носят исследовательский характер и способствуют развитию навыков рационального мышления, способности прогнозирования 

результатов деятельности.  

Направление «Общекультурное » представлено программой  «Театральная шкатулка» .Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей учащихся в физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: физическое развитие учащихся, привитие им любви к спорту, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
https://www.gy3.ru/files/pdf/PROG-17-18/rp-vneurok-izbr-voprosy-mat-11A.pdf
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Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в общественной жизни, может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 
Промежуточная аттестация обучающихся и 

контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности  не проводится. Учет результатов внеурочной 

деятельности осуществляется преподавателем в электронном журнале. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в школе и учет занятости обучающихся осуществляется 

классным руководителем и преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

-               встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- походы и т.п. 



34 

 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. Перерыв между занятиями 

внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков 
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Недельный план внеурочной деятельности Муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчева» города Алушты  

на 2022 - 2023 учебный год 

(10-11 классы) 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма проведения Количество чачов итого 

10-А 10-Б 11-А  

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный чемпион » 
спортивно-

оздоровительная 

кружок 1   8 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» информационно-

просветительская 

классный час 1 1 1 8 

Общеинтел-

лектуальное 

«Трудные случаи 

орфографии, 

пунктуации и 

грамматики. 

Подготовка к кзамену» 

познавательная  1 1 1 2 

 «Финансовая 

грамотность» 

познавательная  1 1 1 3 

 Курс "Избранные 

вопросы математики" 

познавательная  1 1 1 3 

Общекультурное «Театральная 

шкатулка» 

Художественное 

творчество 

кружок  1 1 1 

Итого 5 5 5 15 



 

17 


