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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  
начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат». 

на 2022/2023 учебный год 

 
1. Общие положения  

1.1. Перечень федеральных и региональных нормативных документов, 

используемых при разработке учебного плана.  
        Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   Республики 

Крым «Ливадийская санаторная школа-интернат» является общеобразовательным 

учебным заведением для детей с хроническими неспецифическими заболеваниями 

легких. Школа рассчитана на обучение 200 обучающихся, количество классов - 10. 

На обучение принимаются обучающиеся 2-11 классов. 

      План внеурочной деятельности является нормативным документом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат».  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в ОО  используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки    

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности с расписанием и пояснительной запиской 

является составляющей частью основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

План внеурочной деятельности представляет собой описание системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 



образования, утвержденного приказом Министерства образования              и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО);  

4) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287;  

5) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.) (с 

изменениями); 

6) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022 г);  

7) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 г.) (с 

изменениями); 

8) П Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/22 от 28.06.2016 г); 

9) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/16-з от 18.03.2022 г);   

10) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования            и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

11) Санитарными правилами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

12) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

13) Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры"(вместе с 

"Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации"); 

14) Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

15) Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»;  

16) Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 № 1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 



организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

17) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»);  

18) Устав Государственного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

«Ливадийская санаторная школа-интернат». 

 

1.2. Цели, задачи и направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для 

всестороннего гармоничного развития школьников и достижения ими 

планируемых результатов образования в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного общего и среднего общего 

образования гимназии. 

Задачи внеурочной деятельности: 

  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей  

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное) и осуществляется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. Программы внеурочной 

деятельности разработаны с учетом интересов детей и пожеланий их родителей 

(законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная школа-интернат» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное; 

2. социальное; 

3. общеинтеллектуальное; 

4. общекультурное 

5. духовно-нравственное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Общекультурное направление 

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 – цель 

общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся в выборе 

дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

В соответствии с ФГОС ООО третьего поколения ГБОУ РК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» внеурочная деятельность по  

и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности; 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

1.3. Продолжительность учебной недели  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

       Во 2-11 классах – 5-дневная учебная неделя.    

    



2. План внеурочной деятельности. 
      В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

       Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию 

следующих курсов и кружков:  

 

       

Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответствии с 

СанПиНами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

2 3 4 

Общеинтеллектуальное  «Занимательная 

грамматика» 

Практикум 
1 1 1 

«Занимательная 

математика» 

Практикум 
1 1 1 

«Азбука дорожного 

движения» 

Курс 
0,5 0,5 0,5 

Общекультурное  «Волшебная 

кисточка» 

Кружок  

 
1 1 1 

«Карамельки» Вокально-хоровая 

студия  
2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Радуга» Хореографическая 

студия 
2 2 2 

Духовно-нравственное «Крымоведение» Курс 1 1 1 

 «Уроки о важном» Час общения 1 1 1 

Социальное «Финансовая 

грамотности» 

Курс 
0,5 0,5 0,5 

Итого   10 10 10 

Итого за учебный год   340 340 340 



2. План внеурочной деятельности. 
      В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности; 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся; 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.    

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию 

следующих курсов и кружков:  

Направление внеурочной 

деятельности 
Название 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 

Внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной программы 

«История Крыма» Практикум  0,5 

«Мир растений и 

животных» 
Практикум  1 

«Крымоведение» Практикум  1 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой) школьников 

«Финансовая 

грамотность» 
Практикум  0,5 

Внеурочная деятельность, 

направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий 

«Уроки о важном» Час общения 1 

Внеурочная деятельность по развитию 

личности 
ОДНКНР Курс 0,5 

Внеурочная деятельность по развитию 

личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

«Волшебная 

кисточка» 
Кружок  1 

«Яшлыкъ» 
Вокально-хоровая 

студия 
2 

«РАДУГА» 
Хореографическая 

студия 
2 

Внеурочная деятельность по 

организации обеспечения учебной 

деятельности 
«Я и общество» Курс  0,5 

Итого за неделю    10 

Итого за учебный год    340 



 

Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответствии с 

СанПиНами.  

 

 

 

 

 

 

2. План внеурочной деятельности. 
      В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации.    

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию 

следующих курсов и кружков 

 

Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в соответствии с 

СанПиНами.  

 

2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

Направление 

развития личности 
Курс 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 

6 7 8 9 

Обще- 

интеллектуальное 

«История Крыма» Практикум  0,5    

«Химия вокруг нас» Практикум    1 

«Удивительная физика» Практикум  1   

«Крымоведение» Курс  1 1 1 1 

«Финансовая 

грамотность» 

Практикум 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

«Тропинка к 

собственному Я» 

Клуб социальной 

практики 
0,5    

«Я и общество» Клуб социальной 

практики 
0,5    

«Уроки о важном» Час общения 1 1 1 1 

Общекультурное  «Волшебная кисточка» Кружок  1 1 1  

«Яшлыкъ» Вокально-хоровая 

студия 
2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Радуга» Хореографическая 

студия 
2 2 2 2 

«Юный турист» Туристическое 

объединение 
1 1 2 2 

Социальное «Мир профессий» Профессиональные 

пробы 
 0,5 0,5 0,5 

Итого 10 10 10 10 

Итого за учебный год  340 340 340 340 



деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному, социальному, 

спортивно-оздоровительному. Через такие формы, отличные от урочной системы 

обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

гимназические научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. Содержание 

данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

 

Минимальная и максимальная нагрузка воспитанников определена в 

соответствии с СанПиНами. 

 

Направление 

развития личности 
Курс 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс 

Обще- 

интеллектуальное 

«Финансовая 

грамотность» 

практикум 
1 1 

Общекультурное «Яшлыкъ» Вокально-хоровая 

студия 
2 2 

Духовно-

нравственное 

«Уроки о важном» Час общения 
1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Радуга» Хореографическая 

студия 
2 2 

«Юный турист» Туристическое 

объединение 
2 2 

«Гармония» Спортивное 

объединение 
1 1 

Социальное «Мир профессий» Профессиональн

ые пробы 
1 1 

Итого  10 10 

Итого из учебный год   340 340 


