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1. Пояснительная записка 
Общие положения 

             План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым разработан в соответствии 
с нормативными документами и методическими рекомендациями:: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.03.2021г.№115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся» 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных образовательных программ» (с изменениями); 
- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 
№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 
государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 
-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022г. 
№03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
августа 2017г. №09-1672 «О направлениях методических рекомендаций»;  
-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022г. 
№03-1190 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 
Методическими рекомендациями по реализации цикла внеурочных занятий 
Разговоры о важном)»  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
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29.05.2015г. №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 
годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. 
№ 2945-р); 
- Стратегией национальной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021г. №400) 
- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 18.05.2022г. № 2015 /01-14 «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 
год; 
- Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 18.05.2022г. №2017/01-14 «Методические рекомендации по 
формированию учебных планов общеобразовательных организаций 
Республики Крым для использования в работе»; 
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 
постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 
16 декабря 2014г. №20; 
- Основной образовательной программой основного общего образования 
МБОУ «СОШ №31», утверждённой приказом по школе от 31.08.2015г. 
№235-А (с изменениями от 01.09.2022г. приказ по школе № 362); 
- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя, 
утверждённого директором МБОУ «СОШ №31» от 20.12.2017г. № 564-А (с 
изменениями). 
- Положением о внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №31» от 
01.09.2020г. приказ по школе №494 (с изменениями) 
- Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный 
год. 
 

Организация внеурочной деятельности 
              Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО 
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО.  
             Кроме того внеурочная деятельность на уровне основного общего 
образования позволяет решить очень важные задачи: 
-обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в основной школе; 
-оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
-улучшить условия развития ребёнка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  
             При формировании плана внеурочной деятельности учитывались 
требования ФГОС ООО, согласно которого количество занятий на уровне 
основного общего образования должно составлять – до 10 часов еженедельно 
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и до 1750 за 5 лет обучения. 
              Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
              Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 
отдельно от расписания уроков.       
              При организации внеурочной деятельности обучающихся  
используются собственные ресурсы (педагогический коллектив, 
библиотека, компьютерный класс, учебные кабинеты, спортивный зал, 
стадион школы), а также могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением 
справки из данного учреждения. 
            Формы организации внеурочной деятельности учителя школы 
определяют самостоятельно (письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 №09-
1672). 
             Занятия внеурочной деятельности могут проходить в формах: 
кружки, спортивные секции и клубы, художественные и иные студии, 
школьные научные общества, проектная и исследовательская деятельность, 
компьютерные занятия, экскурсии, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
общественно-полезная практика, соревнования, предметные недели, научно-
практические конференции, олимпиады, выставки, классные часы и другие. 
 

Направления внеурочной деятельности 
           Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и  в 
соответствии с выбором участниками образовательных отношений 
направлений: 
- духовно-нравственное (1 час) – «Разговоры о важном». Час общения 
«Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения 
учащихся к своей Родине – России, населяющим её людям, её уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. «Разговоры о важном» 
направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 
личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе; 
 
- социальное («Экология души» - 0,5часа), направленное на создание 
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, на создание условий для многогранного развития и социализации 
каждого учащегося  в свободное от учёбы время; 
 
- общеинтеллектуальное (по 0,5часа): 

• «Инфознайка» в 6-8 классах. Занятия направлены на интеллектуальное 
развитие обучающихся, удовлетворение их особых познавательных 
потребностей, на формирование ценностного отношения к знаниям, как 
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залогу их собственного будущего; на формирование основ 
информационно-коммуникационной компетентности: овладение 
школьными навыками работы на компьютере, умением работать с 
различными видами информации и освоение основ проектно-
творческой деятельности; 

•  «Кружок русского языка» в 9-х классах направлен на формирование 
бережного отношения к русскому языку как неотъемлемой части 
русской культуры, как основе гражданской идентичности; расширение 
и углубление знаний по русскому языку, обеспечение успешной и 
качественной сдачи ГИА-9 по русскому языку; 

- общекультурное (кружок «Крымоведение»-0,5 часа). Занятия данного 
кружка связаны с освоением регионального компонента образования, 
который закладывает основы навыков исследования своей местности и 
родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной 
дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, 
этнокультурные, экологические и другие знания; 
 
-спортивно-оздоровительное (Игровые виды спорта-0,5 часа), направленное 
на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в физическом 
развитии, на побуждение к здоровому образу жизни, на воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

2.  Сетка часов 
внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный год 
 

Направление Формы организации 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов 
6-З 7-З 8-З 8-И 9-З 9-К 9-И 

Духовно-
нравственное 

Час общения 
«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Клуб 
«Экология души» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллекту 
альное 

Кружок 
«Инфознайка» 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

Кружок русского 
языка 

- - - - 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Кружок 
«Крымоведение» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный клуб 
«Игровые виды 

спорта» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего финансируется 
 

3 3 3 3 3 3 3 

Итого за неделю 3 3 3 3 3 3 3 
Итого за год 102 102 102 102 102 102 102 
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3. Формы промежуточной аттестации 
 

             Промежуточная аттестация представляет собой аттестацию 
обучающихся в конце года по каждому выбранному направлению 
(направлениям) и соответствует годовой отметок.  
             В соответствии с локальным актом школы «Положение о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«СОШ №31» от 20.12.2017г. приказ №564-А (с изменениями), 
промежуточная аттестация проводится с 1 по 11класс по всем предметам 
учебного плана (основные учебные предметы, курсы, спецкурсы, элективные 
курсы, факультативы) и по внеурочной деятельности. 
            Формой промежуточной аттестации по внеурочной деятельности в 6-9 
классах является: 
- бинарная - «зачтено» / «незачтено». 
            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким направлениям внеурочной деятельности признаются 
академической задолженностью.  
            Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 
 
 
 




