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План внеурочной деятельности  

на уровень основного общего образования  

(5-9 классы) 

Пояснительная записка 

 
Ожидаемые результаты при реализации учебного плана на уровне 

основногообщего образования: 

- достижение  уровня  функциональной  грамотности,  соответствующего  ФГОС 

- сформированность основных ключевых компетенций, необходимых человеку для 

успешной самореализации и выбора будущей профессии. 

Нормативные документы и методические материалы для разработки плана 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО) формируется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня, в том числе: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

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". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

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". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от31.12.15). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 

протокол от 28.10.2015 №3/15). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении   

Порядка   организации   и   осуществления   образовательнойдеятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-

ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательныхорганизациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

 Основная образовательная программаосновного общего образования МБОУ Школы № 72  

г.о. Самара. 

 Устав МБОУ Школы № 72  г.о. Самара. 

 Положение  об организации  внеурочной  деятельности  учащихся  (утв. Пр.  № 372  от 

30.08.2019г.). 



 Письмо Минпросвещения №ТВ-1209/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС». 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".  

 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 
 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 72 г.о. Самара реализуется в соответствии с 

ФГОС ООО и является частью основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, предоставляет возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

В 5-6 классах на внеурочную деятельность отводится 9 часов, в 7-9 классах отводится 6 

часов. 

 Внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное. 

Основные задачи внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей обучающихся; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой, спортом. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного направления: 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях; 

- формировать основы морали – осознанной необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятого в обществе представлениям о доброте и зле, должном и 

недопустимом, укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности социального направления: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- формировать гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

- формировать бережное отношение к окружающей среде; 

- формировать культуру общения. 

 



Основные задачи внеурочной деятельности общекультурного направления: 

- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

- способствовать расширению кругозора; 

- воспитывать основы эстетической культуры. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

Предпрофильные курсы 

В 9-х классах организована предпрофильная подготовка обучающихся, которая 

осуществляется через реализацию предпрофильных курсов в объеме 1 час в неделю (в 1 и 2 

полугодии) 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и формируется 

образовательным учреждением в соответствии со своим учебным планом должен быть 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее чем через сорок минут после 

окончания уроков. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Направления Название программ 

Форма 

организац

ии  

Количест

во часов 

в неделю 

V 

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» занятие 1 

 
Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (спортивно-оздоровительная 

деятельность) 

«Меткий бросок» Секция 
1 

 

«Школа мяча» Секция 1 (а,б,в) 

«Движение-жизнь!» Кружок 1  

«Боевая пешка. Шахматы» Кружок 1 (г,д) 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности 
«Развитие функциональной 

грамотности» 
Занятие 2 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии (художественно-эстетическая 

творческая деятельность) 

«Гитара» Кружок 1 

Занятия, связанные с реализацией особых «Клуб Что? Где? Когда?» Кружок 1 



 

 

 

 
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится 1 раз в конце 

учебного года: 

 индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива. Классный руководитель в течение учебного года ведет учет участия 

обучающегося в мероприятиях внеурочной деятельности и его достижений, заносит их в 

таблицу, которая является основанием для прохождения промежуточной аттестации. 

(Приложение 1) 

 групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

исследовательская конференция 

 

5 класс 

№ Направление  Форма промежуточной аттестации 

1.  Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

 

Портфолио 

 

2.  Занятия по формированию функциональной 

грамотности 
Портфолио 

 
3.  Занятия, направленные на удовлетворение Портфолио спортивных достижений 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся (проектно-исследовательская 

деятельность) 
«Юный конструктор» Клуб 1  

Итого часов 9 

Направления Название программ 

Форма 

организ

ации  

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о 
важном» 

занятие 1 1 1 

 

1 

Внеурочная деятельность по учебным 
предметам образовательной программы 

«Меткий бросок» Кружок 1    
 

«Школа мяча» 

 

Кружок 

 
1  

  

 

Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной 

грамотности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

Занятие 2 2 3 

 

3 

Финансовая 

грамотность 

Занятие 

 
 1  

 

Внеурочная деятельность по развитию 
личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов 
 

«Тематическая 

композиция» 

 

Студия 

 
1   

 

Клуб «Что? Где? 

Когда» 
Кружок 1 1 1 

1 

«Юный 

конструктор» 
Клуб 1  

  

 

«Информационная 

безопасность» 
Клуб 

 
1 1 

1 

«Робототехника» 

 

Клуб 

 
1  

  

 

Итого часов 9 6 6 6 



интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии (спортивно-

оздоровительная деятельность) 

Соревнования 

Сдача нормативов ГТО 

4.  Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

(художественно-эстетическая творческая 

деятельность) 

Портфолио 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Концерт, спектакль, фестиваль 

5.  Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (проектно-
исследовательская деятельность) 

Портфолио 

Защита проекта 

 

6.  Деятельность детских общественных организаций 

 
Портфолио 

Книжка Волонтера 

Защита социального проекта 

Отчет о проделанной работе 

6-9 класс 
 

№ Направление  Форма промежуточной аттестации 

1.  Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

Портфолио 

 

2.  Внеурочная деятельность по учебным предметам 
образовательной программы  

Портфолио спортивных достижений 

Соревнования 

Сдача нормативов ГТО 
3.  Внеурочная деятельность по формированию 

функциональной грамотности 
Портфолио 

 
4.  Внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов 

Портфолио 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества 

Концерт, спектакль, фестиваль 

5.  Внеурочная деятельность по организации 

деятельности ученических сообществ 
Портфолио 

Книжка Волонтера 

Защита социального проекта 

Отчет о проделанной работе 
 
Личностные результаты обучающихся на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных  

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных) и 
проводится в форме комплексной работы на межпредметной основе (зачет). 

 


