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Пояснительная записка
Учебный план внеурочной деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» (далее Центр
образования) разработан во исполнение приказов Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577), от 17 мая 2012 г. N 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), на основании Свидетельства о
государственной регистрации № 0134/01500 от 31.03.2016, выданного
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр
образования № 4», в соответствии с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности от 25 февраля 2016 г. № 0133/03026, Уставом
Центра образования с учетом следующих нормативных документов:
1.
Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г.);
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)
5.
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020
года N 28;
6.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22 марта 2021 года № 115;
7.
Примерная основная образовательная программа начального общего
образования,
одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
8.
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования,
одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции
протокола № 1/20 от 04.02.2020));
9.
Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования,
одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);
10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
Начальное общее образование
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)
основная образовательная программа начального общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Таким образом, учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах
является основным документом, выступающим как составная часть
образовательной программы начального общего образования, как элемент
общеобразовательных стандартов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Ожидаемые результаты от реализации занятий внеурочной деятельности:
создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
творческая самореализация детей;
формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
психологический комфорт и социальная защищённость каждого
ребёнка;
приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения и т.п.);
понимание социальной реальности и повседневной жизни;
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сформированность позитивных отношений школьника к базовым
ценностям общества;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия
(взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде).
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ ЦО №
4. Основное преимущество данной схемы осуществления внеурочной
деятельности заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребенка в Центре образования в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Центр образования предоставляет возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие личности обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей), в соответствии с концепцией «Школы Л.Н. Толстого», так как
Центр образования является региональной базовой площадкой по данному
направлению.
При составлении плана внеурочной деятельности учитывались возрастные
особенности обучающихся.
Формы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах – кружки,
проектная и исследовательская деятельность, соревнования, экскурсии.
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Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах
2021-2022 учебный год
Внеурочная деятельность

1

2

3

4

класс

класс

класс

класс

1

1

Направление

Форма организации

Название

Спортивно-

Кружок

Ритмика

1(1)

1(1)

оздоровительное

Кружок

Веселый светофор

1

1

Кружок

Сохрани свою

1(1)

1(1)

жизнь
Кружок

Юный турист

1

1

Кружок

Спортивные игры

1

1

Духовно-

Кружок

Чаша жизни

1

1

1

1

нравственное

Кружок, экскурсии

Люби и знай

1

1

1

1

1

1

1

1

1(1)

1(1)

1

1

родной свой край
Общеинтеллек-

Кружок

Час души

1

Кружок

Добро пожаловать в

1

туальное

Английский язык
Кружок, проектная

Создаю проект

деятельность
Общекультурное

Кружок

Тайны шахматного
королевства

Социальное

Экскурсии,

Школа добрых

конкурсы, трудовые

1

1

1

1

8/10

8/10

9/10

9/10

дел

десанты, социальные
проекты, выставки,
праздники
Итого
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Основное общее образование
В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО)
основная образовательная программа основного общего образования реализуется
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Таким образом, учебный план внеурочной деятельности в 5-9 классах
является основным документом, выступающим как составная часть
образовательной программы основного общего образования, как элемент
общеобразовательных стандартов, регламентирующих содержание и организацию
образовательного процесса.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и
составляет не более 1750 часов за 5 лет обучения на этапе основной школы, в год
– не более 350 часов (10 часов в неделю).
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Центр образования предоставляет возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на развитие личности обучающихся.
На основании решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в Центре образования
для реализации в качестве модели плана внеурочной деятельности выбрана
модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам
и организационному обеспечению учебной деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также результатов педагогического мониторинга.
Внеурочная деятельность расширяет возможности обучающихся получить
дополнительные знания по учебным предметам большинства предметных
областей учебного плана Центра образования и применить полученные ими
знания в практической и исследовательской деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности в 5-9 классах – кружки,
секции, клубы, проектная и исследовательская деятельность, соревнования,
экскурсии.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и
форм внеурочной деятельности.
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Учебный план внеурочной деятельности в 5-9 классах
2021-2022 учебный год
Внеурочная деятельность
Направлени
Форма организации
е
СпортивноКружок, соревнования
оздоровител
ьное
Кружок, экскурсии
Кружок, соревнования
ДуховноКружок, экскурсии
нравственное
Общеинтелл Кружок, исследовательская,
ектуальное
проектная деятельность
Кружок, исследовательская,
проектная деятельность
Кружок, экскурсии
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Общекультурное

Кружок
Кружок, концерты
Кружок
Кружок
Клуб
Кружок, экскурсии
Кружок, экскурсии

Социальное

Экскурсии
Кружок, экскурсии
Кружок, экскурсии
Кружок
Итого

/ Класс
Название
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За шахматной
доской
Сохрани свою жизнь
Спортивные игры
Люби и знай родной
свой край

1

6

7

8

9

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

Азбука естествознания

1

1

Интеллект-Рост

1

1

Физика вокруг нас
В мире животных
Нестандартные задачи
по математике
3,5 задачи в неделю
Юный правовед
Практическая
география
Робототехника
Мой друг французский
язык
Клуб юных
путешественников
Английский для
общения
Welcome to Tula
Английский без границ
Мир вокруг нас
Путешествие в мир
музеев
Виртуальные экскурсии
С финансами на «ты»!
Я в мире профессий

1
1
1

1
1
1/1

1/1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

Уроки психологии
10

6

1
1
1

10

10

1
1
1
1
10

1

9/1
0

Среднее общее образование
План внеурочной деятельности в 10-11 классах МБОУ ЦО № 4
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность при
реализации основной образовательной программы среднего общего образования
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное,
социальное) в таких формах, как спортивные секции, юношеские организации,
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, военно-патриотические объединения и в других формах,
отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и
представляет собой описание целостной системы функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:
– план организации деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений,
организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору
обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные
общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы);
– план воспитательных мероприятий.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательной деятельности при получении среднего общего
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе
одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года
обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов.
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–
2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды
(между образовательными событиями).
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На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 6 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности,
на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.
При планировании части, формируемой участниками образовательных
отношений МБОУ ЦО № 4
исходит из интересов и образовательных
потребностей
личности
обучающегося,
результатов
педагогического
мониторинга, анкетирования родителей и обучающихся.
Организация жизни ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе
с
учетом
правовых
норм,
установленных
российским
законодательством;
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о
социальных ролях человека;
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках
внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в центре образования
и за его пределами.
В рамках этого направления проводятся классные собрания по проблемам
организации учебного процесса, индивидуальные и групповые консультации по
вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия
обучающихся в жизни центра образования.
В каникулярное время организуются экскурсии в организации высшего
профессионального образования, посещение дней открытых дверей ВУЗов для
уточнения индивидуальных планов обучающихся в вопросах продолжения
образования. После экскурсий, в рамках часов, отведенных на организацию жизни
ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых
педагогами обеспечивается анализ и рефлексия впечатлений обучающихся о
посещении образовательных организаций
Воспитательные мероприятия в рамках внеурочной деятельности
нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в таких сферах,
как:
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку
к общению со сверстниками, старшими и младшими);
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку
личности к семейной жизни);
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– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку
личности к трудовой деятельности).
План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим
коллективом центра образования.
Воспитательные мероприятия проводятся в рамках общешкольных КТД
В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние)
каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные
предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи,
технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных
объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебноисследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по
выбору обучающихся.
В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с
организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с
научными
и
производственными
организациями
обеспечиваются
профессиональные пробы обучающихся на производстве.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы
внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам
обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе)
предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления
обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на
природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов,
театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение
выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением),
социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности
обучающихся 5–9-х классов.
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям
представлено в таблице по классам обучения.
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1 полугодие
Каникулы
2-е полугодие
Летние каникулы
ИТОГО
1 полугодие
Каникулы
2-е полугодие
Весенние
каникулы
ИТОГО

Внеурочная деятельность в 10-11 классах
2021-2022 учебный год
Жизнь
Внеурочная
Воспитательные
ученических
деятельность
по мероприятия
сообществ
предметам
школьной
программы
10 класс
7
96
32
10
17
7
108
36
10
17
34
204
102
11 класс
7
96
32
10
17
7
108
36
10
17
34

204

102
ВСЕГО

Всего

340

340
680

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы включает в себя занятия в
рамках кружков по выбору

Наименование курса

Кол-во часов в неделю
10А
10Б
Технологиче Естественно
ский
научный
Люби и знай родной 1
1
свой край
Решение задач по
1
органической химии
Генетика человека
1
Программирование – 1
это просто
Уроки психологии
1
Практический
английский
История в лицах
Теория государства и 1
1
права
Практическая
1
1
грамотность
Робототехника
1
Алгебра и геометрия в 1
задачах
ИТОГО 6
6
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11А
Технологиче
ский
1

11Б
Технологиче
ский
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

6

6

