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2022 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Плану внеурочной деятельности ООО (ФГОС) МКОУ «Ильинская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной 

программе. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования (личностных, метапредметных и предметных) с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей образовательных организаций данные часы можно использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие 

школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания школы.:  

        Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет в 5-9 

классах, на каждый класс в год 136 часов (4часа в неделю). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность и финансируемые за счет бюджета, 

распределены следующим образом: 

В 5 классе направления внеурочной деятельности: 

  Общеинтеллектуальное – «Функциональная грамотность» (включает в себя 

формирование финансовой грамотности»)  1 час. 

  Спортивно – оздоровительное – «Шахматы» 1 час. 

 Ощекультурное – «Шаг в профессию» 1 час. 

 Духовно-нравственное – «Разговоры о важном» 1 час. 

В 6 классе направления внеурочной деятельности: 

  Общеинтеллектуальное – «Функциональная грамотность» (включает в себя 

формирование финансовой грамотности»)  1 час. 

  Спортивно – оздоровительное – «Шахматы» 1 час. 

 Ощекультурное – «Шаг в профессию» 1 час. 



 Духовно-нравственное – «Разговоры о важном» 1 час. 

В 7 классе направления внеурочной деятельности: 

  Общеинтеллектуальное – «Функциональная грамотность» (включает в себя 

формирование финансовой грамотности»)  1 час. 

  Спортивно – оздоровительное – «Шахматы» 1 час. 

 Ощекультурное – «Шаг в профессию» 1 час. 

 Духовно-нравственное – «Разговоры о важном» 1 час. 

В 8 классе направления внеурочной деятельности: 

  Общеинтеллектуальное – «Функциональная грамотность» (включает в себя 

формирование финансовой грамотности»)  1 час. 

  Спортивно – оздоровительное – «Шахматы» 1 час. 

 Ощекультурное – «Шаг в профессию» 1 час. 

 Духовно-нравственное – «Разговоры о важном» 1 час. 

 

План внеурочной деятельности 

Основное общее образование 

(Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования) 

 

Направление Название 5 6 7 8 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Общекультурное «Шаг в профессию» 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Итого  4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

 

5 класс 
Направление Название Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1(34) 

Общекультурное «Шаг в профессию» 1(34) 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1(34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1(34) 

Итого  4(136) 

 

6 класс 
Направление Название Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1(34) 

Общекультурное «Шаг в профессию» 1(34) 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1(34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1(34) 

Итого  4(136) 

 



7 класс 
Направление Название Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1(34) 

Общекультурное «Шаг в профессию» 1(34) 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1(34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1(34) 

Итого  4(136) 

 

8 класс 
Направление Название Количество часов в неделю 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

1(34) 

Общекультурное «Шаг в профессию» 1(34) 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1(34) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1(34) 

Итого  4(136) 
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