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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Центр образования № 14» разработан для обучающегося с 
ОВЗ   в соответствии со следующими нормативными актами:  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 
287 (далее – ФГОС основного общего образования);  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, 
регистрационный номер 61573). 
 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности: 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального и основного общего образования, санитарноэпидемиологических правил 
и нормативов, обеспечивает широту развития личности обучающегося, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающегося.  
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения ребенка, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения обучающегося в ОВЗ и сохранения его 
здоровья.  
Модель организации внеурочной деятельности для обучающегося с ОВЗ в МКОУ «Центр 
образования № 14» оптимизационная, в ее реализации принимают участие   педагогические 
работники учреждения (классный руководитель 8 класса,  учителя-предметники). 
Координирующую роль выполняет  классный руководитель. Преимущества оптимизационной 
модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в учреждении. 
  

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 
(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 
обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  
2. Классный руководитель проводит анкетирование родителей обучающегося с ОВЗ с целью:  
 - получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающегося в 
объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 
спорта (в том числе негосударственных);  
- знакомства родителей обучающегося с ОВЗ  с возможностями образовательного учреждения 
по организации внеурочной деятельности обучающегося (примерным планом внеурочной 
деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 
внеурочной деятельности обучающегося);  
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- получения информации о выборе родителями предпочтительных направлений и форм 
внеурочной деятельности детей.  
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 
ребенка во внеурочной деятельности, утверждения плана и составления расписания внеурочной 
деятельности обучающегося с учетом возможностей образовательного учреждения.  
Основные принципы плана:  
- учет познавательных потребностей обучающегося и социального заказа родителей;  
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 
учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 
новый способ существования — без оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 
благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 
дисциплинам.  
Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования и 
основного общего 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 в учреждении – создание условий для самоопределения, 
самовыражения учащегося, проявления и развития его творческих способностей, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
Внеурочная деятельность   решает следующие задачи:  
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 
более успешного освоения его содержания;  
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению ребенка в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  
- ориентировать обучающегося, проявляющего особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей.  
При организации внеурочной деятельности обучающегося с ОВЗ  используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. Чередование учебной 
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяет образовательное учреждение.  
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащегося и его родителей и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д.  
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающегося через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность используется на  социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, 
физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся в таких формах 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 на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений 
 

Режим организации внеурочной деятельности 
С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 
уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию одной из 
трех моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: учебно-
познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 
по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 
разработанных руководителями объединений.  
Также соблюдаются основные здоровье сберегающие требования к осуществлению внеурочной 
деятельности:  
• форма проведения занятий отличная от урока;  
• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 
деятельностью в учреждении.  
Количество занятий внеурочной деятельности для обучающегося с ОВЗ определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 
половине дня. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не 
менее 30 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 
организованного отдыха обучающегося после окончания уроков.  Расписание занятий 
внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность 
занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.  Курсы внеурочной деятельности 
реализуются на основе рабочих программ, обязательной частью которых является описание 
планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной 
деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий 
контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимся осуществляется 
классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. При организации 
внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных курсов внеурочной 
деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 
соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) 
курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 
соответствии с рабочей программой учителя).  
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
учащемуся раскрыть свои творческие способности и интересы.  
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в  МКОУ «Центр образования № 14» имеются 
следующие условия: занятия   проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 
организовано двухразовое питание, медицинский кабинет, библиотека, компьютерный класс, 
спортивная площадка.  
 

Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний,   
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  
 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя 
– предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).  
 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности.  
 При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в норматив 
включены затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации 
на внеурочную деятельность.  
 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.  
  

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
 методические пособия,  
 интернет-ресурсы,  
 мультимедийный блок.  
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Рабочие программы по внеурочной деятельности утверждены на заседании педагогического 
совета учреждения.  
        Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022–2023 учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся.  
   
  

                                         Недельный и годовой план внеурочной деятельности 

 
Недельный и годовой план внеурочной деятельности 

для обучающегося с ОВЗ   МКОУ «Центр образования № 14» 
2022-2023  учебный год 

 
Направление Программа Количество часов в 

неделю/год 
Всего в 

неделю/год 
8  

Социальное Финансовая 
грамотность 

1 1/34 

Моя будущая 
профессия 

1 1/34 

Физическое Подвижные 
игры 

1 1/34 

Гражданско-
патриотическое 

Разговор о 
важном 

1 1/34 

Растим 
патриотов 

1 1/34 

Итого  5 5/170 
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