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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 

«Школа №28» на 2022-2023 учебный год    разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 

Рязанской области»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020   № 28 «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №   1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)»; 

- примерных основных образовательных программ начального и 

основного общего образования, разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования второго поколения, одобренных 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- письма Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу   изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- письма Минпросвещения России от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 



- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 

№ 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 

организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

- письма министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 22.04.2022 № ОЩ/12-4440 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального, основного и среднего общего 

образования, на 2022/23 учебный год». 

          План внеурочной деятельности основного общего образования 

является частью основной образовательной программы, разработанной 

МБОУ «Школа №28». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. 

 Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной 

деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной 

деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в 

рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых 

мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, 

туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.). 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

период каникул, но не более ½ количества часов. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

учащихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 

 Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в 

движении проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой в 

неделю: 2 часа в урочной форме и 1 час во внеурочной форме. Заменять 

учебные занятия физической культуры другими предметами не допускается.  

Занятия по освоению предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» проводятся в рамках внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 



План внеурочной деятельности для 6 – 9 классов  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010  

на 2022-2023 учебный год 

 

Внеурочная 

деятельность  

по направлениям 

развития личности: 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в неделю  

Духовно-нравственное 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное   1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное                       1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-

оздоровительное                               

1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего  5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 

 

 
Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю/год 

 

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 8В 9А 9Б 

Духовно-нравственное направление 

Творческое 

объединение «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное направление 

Детское волонтерское 

объединение «Дарим 

добро» 

     1/34 1/34   

Курс «Финансовая 

грамотность» 

    1/34   1/34 1/34 

Как сохранить нашу 

планету 

1/34 1/34        

Экологическая культура 

и здоровье человека 

  1/34 1/34      

Общеинтеллектуальное  направление 

Языковой портфель 1/34 1/34       1/34 

Математика вокруг нас   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Общекультурное  направление 

Информационная 

безопасность, или На 

расстоянии одного 

вируса  

       1/34 1/34 



Проектная мастерская 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивный клуб 

«Эстафета» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Всего 5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 

5/ 

170 
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