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Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального, основного общего 

образования и среднего общего образования следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального, основного 
общего образования, среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 
документами и методическими рекомендациями: 

•  ч.1 ст. 43 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

• федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413"Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

• Санитарно – эпидемиологические  правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21. 
Утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » от 28.09.2020 № 
28 

• Письмо Минобрнауки от 18 августа 2017 года №09-1672  «Методические рекомендации 
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2021 № 1018 «Об 
утверждении концепции духовно-нравственного  и патриотического воспитания обучающихся в 
образовательных учреждениях с кадетским  и казачьим компонентом» (для предметов  ИСТОРИЯ,  
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК, ГЕОГРАФИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, ИЗО, ТЕХНОЛОГИЯ, МУЗЫКА) 

 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального, основного общего образования, среднего 
общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся и предоставляет возможность выбора занятий 
внеурочной деятельности каждому обучающему 1-11 классов. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 
развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей 
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую 
деятельность. 

 



 
Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего образования определяет образовательная 

организация. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком МБОУ Багаевской СОШ №3. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

МБОУ Багаевская СОШ №3 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности; режим внеурочной деятельности; рабочие программы внеурочной деятельности; 
расписание занятий внеурочной деятельности. 

В 1-4 классах устанавливается пятидневная  в 5-11 классах шестидневная учебная 
неделя. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 
учебная нагрузка учащихся, предусмотренная планом внеурочной деятельности, 
соответствует требованиям СанПин 2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с планом 
и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю (не более 1750 часов на этапе 

основной школы и не более 700 часов  на этапе СОО). 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Обучающимся 
предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, 
спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Не 
допускается требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 
занятий внеурочной деятельности. 

МБОУ Багаевская СОШ №3 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 
образовательных отношений с образовательной программой образовательной организации, в том 
числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

 
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 
внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 
организации необходимо учитываются требования государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 
образовательной организации.  

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельность составляет 30 
минут. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 
обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 
деятельности не превышает 35 минут. 

Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является описание 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их учета. 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 
освоения курса. 

Обеспечение учебного плана 
Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности руководитель образовательной 

организации  обеспечивает прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС 
начального общего, основного общего образования и среднего общего образования всеми 
педагогическими работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в МБОУ Багаевской СОШ №3 оформляются журналы учета занятий 



внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 
работников. Даты и темы проведенных занятий с указанием количества часов, отведенных на них, 
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 
осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе за организацией 
внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 
организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 
По решению педагогического коллектива, родительской общественности , а так же учитывая 

интересы и запросы детей и родителей в МБОУ Багаевской СОШ №3 реализуется модель 
внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности. 

 
Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности МБОУ Багаевской СОШ 

№3 являются: 
Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу 
Ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 
Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 
При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
формирования стремления к здоровому образу жизни; 
подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность в МБОУ Багаевской СОШ №3 организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Цель направления: 

• формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию обучающегося; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Предполагаемые результаты реализации программ: 
Сформированность культуры здорового образа жизни и основ экологической культуры 

• сформированность  у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья 

• сформированность  начальных  навыков сохранения собственного здоровья 
• формирование организованности, любознательности, толерантности 



• выявлять связь занятий спортом с досуговой и урочной деятельностью, соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

• адекватно воспринимать оценку учителя, товарищей, родителей во время занятий 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 
 
Духовно-нравственное и социальное направления  
Цель направлений: 

• обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 
• активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта; 
• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; -формирование 

отношения к семье как к основе российского общества. 
Одним из основных принципов государственной политики в сфере образования   является  
принцип защиты  и развития этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонационального государства». Реализацией этого принципа стало 
введение казачьего компонента  содержания образования в  МБОУ Багаевской СОШ №3  со 
статусом «казачье».  Реализация казачьего компонента реализуется путём введения 
регионального содержания в базовое путём распределения по темам, разделам, где обобщённые 
идеи, понятия , закономерности обосновываются на основе местного материала  .  На занятиях 
внеурочной деятельности изучается лингвистическая спецификация Дона, вхождение в 
культуру донского казачества и тесно связанные с ней историю и культуру родного края. Это 
даёт возможность помочь обучающимся  войти в социокультурное пространство Донского края 
на основе знакомства с историей заселения Донского края и основными вехами истории 
донского казачества. 
Основными целями регионального компонента являются: 

• обновление содержания общего образования; 
• создание педагогических условий для успешной социализации личности в условиях 

региона; 
• овладение учащимися знаниями в области истории и культуры своего региона; 
• воспитание патриотизма и чувства гражданственности у подрастающего поколения 

Приобщение учащихся к традициям, духовной культуре родного Донского края позволяет решить 
следующие задачи: 

• более глубокое развитие интереса к предметам, 
• становление интереса к духовной культуре малой родины, 
• оптимизации процесса социализации личности, 
• адаптации учащихся к местным социокультурным условиям. 

 

Предполагаемые результаты реализации программ: 
 



Сформированность личностных УУД 
Ценностное отношение к труду. Опыт участия  

в волонтерских практиках  и социально ориентированных проектах. 
 

• формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 
понятиях этики 

• сформированность начальных  представлений о духовных ценностях народов  
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур 

• формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 
религиозных традиций 

• формирование у обучающихся уважительного отношения к традиции, культуре и 
языку своего народа и других народов России 

• Развитие духовно-нравственной личности казака, разумно сочетающей личные 
интересы с общественными ценностями. 

• Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 
казачества. 

• Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства родной 
природы. 

• Воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 
обеспечивающих действенное служение Отечеству. 

• Воспитание гражданственности и любви к Родине на примерах истории развития 
Донского казачества, его традиций и культуры.  

 
Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления:  
• формирование информационных компетенций обучающихся; 
• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
•овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся.  

 
Предполагаемые результаты реализации программ: 

Готовность продолжать  образование  на профильном уровне,  выбрать 
профессию 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач 
• умение обобщать, отбирать необходимую информацию, самостоятельно находить 

решения возникающих проблем 
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества 
• умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения 
 

Общекультурное направление 
Цель направления: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

• ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран; 



• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Предполагаемые результаты реализации программ: 
Готовность  и способность к саморазвитию  на основе норм морали,  национальных 

традиций,  традиций этноса  
• овладение умением творческого видения, умение сравнивать, анализировать, 

выделять главное и обобщать 
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности, фантазии 
Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 
в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 
определяет образовательная организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, должно осуществляться в таких форм, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 
том числе: 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 (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности в рабочих программах могут использоваться как 
линейные часы  внеурочной деятельности (на их изучение отводится до 50% часов рабочей 
программы учителя), так и нелинейные часы внеурочной деятельности (на их изучение отводится 
также до 50% часов рабочей программы учителя). 

Линейные часы могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 
деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки и т.д. 

Нелинейные часы могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 
деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, поисковые и научные исследования, проекты,  общественно полезные практики и т.д. 

Нелинейные часы  разрабатываются из расчета до 50% от общего количества часов в год, 
определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 
нелинейных часов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 
переноситься на каникулярное время. 



При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций 
и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ 

 
 
 
Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 
определяет образовательная организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, должно осуществляться в таких форм, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 
том числе: 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 (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности в рабочих программах могут использоваться как 
линейные часы  внеурочной деятельности (на их изучение отводится до 50% часов рабочей 
программы учителя), так и нелинейные часы внеурочной деятельности (на их изучение 
отводится также до 50% часов рабочей программы учителя). 

Линейные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное 
время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной 
деятельности. 
Линейные часы могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки и т.д. 

Нелинейные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 
нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 
работы школы и программы развития классных коллективов (план воспитательных 

мероприятий 
класса). Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, семейные гостиные, встречи с 
интересными людьми, литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, 
подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, мероприятия в рамках предметных 

недель 
и т.д. 
Нелинейные часы могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, поисковые и научные исследования, проекты,  общественно полезные практики и т.д. 

Нелинейные часы  разрабатываются из расчета до 50% от общего количества часов в год, 
определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 
нелинейных часов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 
переноситься на каникулярное время. 



Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 
в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
определяет образовательная организация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 
деятельности, должно осуществляться в таких форм, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности обеспечивает организацию жизни 
ученических сообществ в форме клубных встреч, участие обучающихся в делах классного 
ученического коллектива и в общих коллективных делах МБОУ Багаевской СОШ № 3 по 
направлениям личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
интеллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

• план организации деятельности ученических сообществ (групп 
старшеклассников); 

• план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
• план воспитательных мероприятий. 

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим коллективом школы при 
участии родительской общественности, с учетом интересов и запросов детей модифицирован 

в  соответствии с универсальным профилем вариативного компонента  плана внеурочной 
деятельности. 

В рамках  универсального профиля реализуется подготовка обучающихся, педагогическое 
сопровождение, публичная защита индивидуальных проектов внеурочных деятельности. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, а также особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в 
том числе: 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 (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности в рабочих программах могут использоваться как 
линейные часы  внеурочной деятельности (на их изучение отводится до 50% часов рабочей 
программы учителя), так и нелинейные часы внеурочной деятельности (на их изучение 
отводится также до 50% часов рабочей программы учителя). 

Линейные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в установленное 
время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной 
деятельности. 
Линейные часы могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки и т.д. 

Нелинейные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 
нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 
работы школы и программы развития классных коллективов (план воспитательных 

мероприятий 
класса). Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, семейные гостиные, встречи с 



интересными людьми, литературные гостиные, социальные и исследовательские проекты, 
подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, мероприятия в рамках предметных 

недель 
и т.д. 
Нелинейные часы могут быть реализованы при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, поисковые и научные исследования, проекты,  общественно полезные практики и т.д. 

Нелинейные часы  разрабатываются из расчета до 50% от общего количества часов в год, 
определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 
нелинейных часов может распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, 
переноситься на каникулярное время. 

 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 
педагогического работника. 

Недельный учебный план начального общего, основного общего и среднего общего 
образования представлен в таблице 1. 

Данный план вступает в действие с 01 сентября 2021 года
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Учебный план внеурочной деятельности  

МБОУ Багаевской СОШ №3 2021-2022 учебный год уровень начального общего образования 
Направления Название Год обучения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Край, в котором ты живёшь    1 
Статен в строю – силён в бою 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Земля-наш дом    1 
В мире сказок  1   
Сказки Тихого Дона 1  1  
ОПК 1 1 1  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 1  
Шахматы 1 1   
Мощная пешка   1 1 
Занимательная грамматика  1 1  
Математика вокруг нас 1    
Занимательная математика 1    
Тайны русского языка    2 
Доноведение 1 1 1 1 
Инфознайка    1 

Социальное  Быт и нравы Донских казаков 1  1  
Грамотейка  1   
Азбука финансовой грамотности  1 1 1 

Общекультурное  Народное творчество Дона 1  1  
Радуга речи    1 
В мире прекрасного  1   

  10 10 10 10 
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Учебный план внеурочной деятельности  

МБОУ Багаевской СОШ №3 2021-2022 учебный год уровень основного общего образования 

 

  

                              5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Спортивно-
оздоровительное 

Уроки здоровья 
 биология 

Уроки здоровья   биология Юный эколог   
биология 

Уроки здоровья   биология Уроки здоровья  
биология 

Занимательная география. 
 география 

Занимательная география. 
   география 

Занимательная 
география. 
география 

Занимательная география. 
география 

Занимательная география. 
география 

Духовно-нравственное Традиции Донского казачьего 
войска История  

Традиции Донского 
казачьего войска История  

Традиции Донского 
казачьего войска 
История  

Традиции Донского 
казачьего войска История  

Традиции Донского казачьего 
войска История  

Краеведение Обществознание  Краеведение 
Обществознание 

Краеведение 
Обществознание 

Краеведение  
Обществознание 

Краеведение  
Обществознание  

Общеинтеллектуально
е 

Математика вокруг нас 
математика 

Математика вокруг нас 
математика 

Математика вокруг 
нас 
математика 

Математика вокруг нас 
математика 

Математика вокруг нас 
математика 

Шахматы 
 

Шахматы   Шахматы  Шахматы  Шахматы  
  Удивительный мир химии  

химия 
Удивительный мир химии  
химия 

Социальное  
 

Кладезь грамотеев  
Рус-яз 

Кладезь грамотеев  
Рус-яз   

Кладезь грамотеев  
Рус-яз 

Кладезь грамотеев  
Рус-яз 

Кладезь грамотеев  
Рус-яз 

Полиглот  
Ин.яз 

Полиглот  Ин.яз   
Общекультурное  
 

Секреты речи 
 

Секреты речи 
 

Секреты речи 
 

Секреты речи 
 

Секреты речи 
 

Раскрасим мир сами  
изо 

Раскрасим мир сами  изо 
 

Раскрасим мир сами  
изо 
 
 

    

итого 10 10 10 10 10 



Учебный план внеурочной деятельности 
МБОУ Багаевской СОШ №3 2021-2022 учебный год уровень среднего общего образования 

 
  10 класс 11 класс 

Жизнь ученических сообществ. 
Направление  Название занятия Кол-во часов в 

неделю 
Название занятия Кол-во часов в неделю 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Клуб «Юный эколог» биология 1 Клуб «Юный эколог» 
биология 

1 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Клуб «Знатоки родного края  
география 

1 Клуб «Знатоки родного 
края  география. 

1 

Общеинтеллектуальное Объединение «Шахматы» 1 Объединение «Шахматы» 1 
Духовно-нравственное  Клуб «  История и 

современность  Донского 
казачьего войска История  » 

1 Клуб «  История и 
современность  Донского 
казачьего войска История  
» 

1 

Духовно-нравственное Клуб 
«Краеведение»обществознание 

1 Клуб «Краеведение» 
обществознание 

1 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы. 
Общеинтеллектуальное  «Математика вокруг нас»  1 «Математика вокруг нас»  1 
Общеинтеллектуальное «Удивительная химия»  1 «Удивительная химия»  1 
Социальное «Полиглот»  1 «Полиглот»  1 

Воспитательные мероприятия. 
Общекультурное Клуб «Секреты речи» 

 
1 Клуб «Секреты речи»  

 
1 

Социальное  «Кладезь грамотеев»   1 «Кладезь грамотеев»  1 
Итого: 10  10 


