
Приложение  № 3 к ООП ООО,  

утв. приказом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

от 09.09.2021 № 135-о/д 

 

 

План внеурочной деятельности  

на 2021-2022 учебно-оздоровительный год 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования                    

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО, 

Стандарт);  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ, в том числе проектной деятельности»; 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

7. Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».  

1.2. Общая характеристика внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в в 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и регламентируется планом 

внеурочной деятельности.  

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано в соответствии  

с выбором участников образовательных отношений. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 



 

Направление развития 

личности 

Наименование курса 

(мероприятий) внеурочной 

деятельности  

Классы 

V VI VII VIII 

Количество часов 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 1 1 1 

Я – гражданин России 1 1 1 1 

Общекультурное Уроки общения  1 1 1 1 

Краеведение и экология 1 1 1 1 

Физкультурно-спортивное Здоровый образ жизни 1 1 1 1 

Социальное Я и моя профессия 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Игры и тренинги по 

развитию познавательных 

процессов 

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

Итого 6,5 6,5 6,5 6,5 

 

 

Наряду с программами внеурочной деятельности в Учреждении реализуется 

17 дополнительных общеразвивающих программ по пяти направленностям 

(художественной, технической, спортивно-оздоровительной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой), а также программы коррекционного 

блока для обучающихся с особыми образовательными потребностями. Общая 

занятость обучающихся  во внеурочное время составляет не более 10 часов                             

в неделю. 
 


