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Пояснительная записка. 

Общие положения. 

Данный план внеурочной деятельности составлен для Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза 

Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково Башмаковского района 

Пензенской области и филиалов в с. Марат и с. Митрофаново (далее 

МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково). 

План внеурочной деятельности МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной 

деятельности. Обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

   План внеурочной деятельности МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. 

Башмаково составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования"); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН   1.2.3685-21   

«Гигиенические   нормативы   и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагоги 

МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково придерживаются 

следующих принципов: 

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» 

внеурочную деятельность, привлекательную именно для него. Это  

способствует формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, 

уменьшает риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности. 

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную 

деятельность не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им 

возможность взять на себя ответственность за отдельные фрагменты 

организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность 

и развивая самостоятельность и ответственность. 

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно 

стремиться к установлению доверительных и доброжелательных отношений 

со школьниками. Это помогает ему сплотить вокруг себя детей и стать для 

них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи 

требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и 

жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для 

подражания. 
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Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно 

преподноситься ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться 

пассивным потребителем информации. Важно дать ему самому делать 

выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою 

точку зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его 

мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Организация внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы  определяет образовательная организация. 

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации.  

Формы организации внеурочной деятельности 

Формами организации внеурочной деятельности в рамках  

образовательной программы являются: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, а также юношеские организации, школьные научные 

общества, поисковые и научные исследования, военно-патриотические 

объединения, проектные клубы, театральные студии и т.п. 

При реализации внеурочной деятельности школа может организовывать 

деятельность обучающихся с использованием: 

- дистанционных образовательных технологий; 

- электронного обучения; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных работ и т.д). 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп, в которых проходят 

внеурочные занятия школьников,  из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. Разновозрастный характер групп имеет свои 
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достоинства, связанные прежде всего с получаемым ребенком важным 

социальным опытом взаимодействия со старшими и младшими 

школьниками, возможностью учиться у старших, помогать и заботься о 

младших. 

Максимальный объем нагрузки. 

Максимальный объем недельной нагрузки на учеников – 10 часов  

Максимальные часы внеурочной деятельности по ФГОС: 

- на уровне НОО – до 1320 часов за четыре года обучения по ФГОС 

НОО – 2021, до 1350 часов – по ФГОС второго поколения; 

- на уровне ООО – до 1750 часов за пять лет обучения; 

- на уровне СОО – до 700 часов за два года обучения. 

При проведении занятий внеурочной деятельности возможно 

формирование групп из классов одной параллели. Минимальное количество 

обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 10 человек в р.п. Башмаково и 3 человека в филиалах с. Марат и с. 

Митрофаново.  

Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно 

от расписания уроков образовательной организации. 

Контроль за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

учителем, назначенным приказом директора школы, с внесением изменений 

в трудовой договор и должностные инструкции.  

Для реализации  Плана внеурочной деятельности МБОУСОШ №1 им. 

К.Г. Мохова р.п. Башмаково используются следующие направления 

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

 коммуникативная деятельность  

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 чудожественно-эстетическая творческая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проектно-исследовательская деятельность 

 краеведческая познавательная деятельность 

 деятельность по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

 деятельность, направленная на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся. 
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План внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУСОШ №1 

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на 2022/23 учебный год 

  

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов по классам в неделю 

1а   1б  2а   2б   2в 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «В мире 

спортивных 

игр» 

 Секция  1 

 

1 

 

    1 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность.  

«Робототехника

» 

Кружок 1 1 1 1  1 1 1 1 

Деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Экспериментал

ьная площадка» 

Кружок      1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Становлюсь 

грамотным:   

читаю, думаю, 

понимаю» 

Кружок  1  1    1    1 1  1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

« Все цвета, 

кроме черного»  

Кружок   1 1  1 1 

Деятельность, 

направленная на   
удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся  

«Мы – твои 

друзья» 

Кружок  1 1 1 1 1     

«Семьеведение» Кружок      1      

Краеведческая, 
познавательная 
деятельность 

«Истоки» Кружок       1 1 1 1 
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Итого  49  

Филиал с. Марат  

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов по классам в неделю 

1,3 2,4 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час общения 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Волейбол для 

младших 

школьников» 

 Секция  1 

Деятельность, 

направленная на   

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Мы – твои 

друзья» 

Кружок  1  

Итого по филиалу 4 

Филиал с. Митрофаново 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов по классам в неделю 

1,4 2,3 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час общения 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Шахматы, 

шашки» 

 Секция  1 

Краеведческая, 

познавательная 

деятельность 

«Моя малая 

родина» 

Кружок  1 
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Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

« Музыкальная 

шкатулка»  

Кружок 1 

Итого по филиалу 5 

 

 

План внеурочной деятельности в 5-9 классах МБОУСОШ №1  

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на 2022/23 учебный год 

  

Направления Названия Формы 

организац

ии 

Количество часов по классам в неделю 

5а   5б  6а   6б   7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Коммуникати

вная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час 

общения 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественн

о-эстетическая 

творческая 

деятельность 

« Музыкальная 

шкатулка»  

Кружок   1 1        

«Удивительный 

мир дизайна» 

Проектны

й клуб 
1 1 1 1 1 1 1     

Краеведческая

, 

познавательна

я  деятельность 

«Литература 

Пензенского 

края» 

Кружок   1  1        

«Историческое 

краеведение» 

Кружок        1 1   

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

 «Мир 

спортивных игр» 

 Секция  2   2     

«Спортивное 

ориентирование» 

Секция      3 2 

Проектно-

исследователь

ская 

деятельность.  

«Робототехника» Кружок 1     

Деятельность 

по 

«Финансовая 

грамотность» 

Кружок   1 1    1    
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формировани

ю 

функциональ

ной 

грамотности 

обучающихся 

«Математическ

ая грамотность» 

Кружок     1 1 1  1   

«Функциональн

ая грамотность. 

Обществознани

е» 

Кружок           1  

Деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворени

е 

профориентац

ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Путь в 

профессию» 

Час 

общения 
1 1 1 1        

Деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворени

е интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

помощь в 

самореализаци

и, раскрытии и 

развитии 

способностей.  

Решение 

естественно- 

научных задач 

Кружок           1 1 

«Трудные темы 

школьной 

программы по 

математике» 

Кружок           1 1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

физике» 

Кружок           1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

биологии» 

Кружок           1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

обществознани

ю и истории» 

Кружок             1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

географии» 

Кружок           1  
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Деятельность, 

направленная 

на 

патриотическ

ое, 

нравственное 

воспитание   

«Патриот» Клуб         3 2 

Итого: 59 

Филиал с. Марат 

Направления Названия Формы 

организац

ии 

Количество часов по классам в неделю 

5 6 7 8 9 

  

Коммуникати

вная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час 

общения 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

«Волейбол» Секция  0,5 0,5 

Деятельность 

по 

формировани

ю 

функциональ

ной 

грамотности 

обучающихся 

«Математическая 

грамотность» 

Кружок  1 1    

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Кружок    1 

Деятельность

, 

направленная 

на   
удовлетворен

ие 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Семьеведение» Час 

общения 
    1 

«Родники 

нравственности» 

Кружок  0,5 

  

1  
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Деятельность

, 

направленная 

на 

патриотическ

ое, 

нравственное 

воспитание   

«Школа 

волонтера» 

Кружок  1    

«Мастерская 

добрых дел» 

Кружок   0,5  

Итого по филиалу 13 

Филиал с. Митрофаново 

Направления Названия Формы 

организац

ии 

Количество часов по классам в неделю 

5 6 7 8 9 10 

Коммуникати

вная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час 

общения 
1 0,5 1 1 0,5 1 

Деятельность 

по 

формировани

ю 

функциональ

ной 

грамотности 

обучающихся 

Функциональная 

грамотность. 

Биология 

Кружок    1   

Функциональная 

грамотность. 

Химия.  

Кружок      1 

Финансовая 

грамотность  

Кружок  0,5 1   

Спортивно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

«Шахматная 

школа» 

Секция  1     

«Настольный 

теннис» 

Секция    0,5 0,5 

Художествен

но-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Кружок  1     

Деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворен

«Мой выбор» Час 

общения  
    1 
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ие 

профориентац

ионных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Краеведческа

я, 

познавательн

ая 

деятельность 

«История 

Пензенского 

края» 

Кружок    0,5 1 

Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность. 

«Зеленая 

планета» 

Кружок  1     

Итого по филиалу  15 

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах МБОУСОШ №1  

им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково на 2022/23 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организац

ии 

Количество часов по классам в неделю 

10 11 

Коммуникати

вная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час 

общения 
1 1 

Деятельность, 

направленная 

на 

патриотическ

ое, 

нравственное 

воспитание   

«Патриот» Клуб  1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

«Спортивное 

ориентирование» 

Секция  1 1 
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Деятельность, 

направленная 

на 

удовлетворен

ие интересов 

и 

потребностей 

обучающихся

, помощь в 

самореализац

ии, раскрытии 

и развитии 

способностей. 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

математике» 

  1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

физике» 

  1 

Трудные темы 

школьной 

программы по 

химии» 

  1 

Итого: 9 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивными залами со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, 

библиотекой, спортивной площадкой; имеется столовая, в которой будет 

организовано питание, имеется медицинский кабинет. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенной к локальной сети Интернет. В кабинетах   имеются 

компьютеры, мультимедиа, интерактивные доски, комплекты оборудования 

для робототехники. 
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