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План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №64» на уровне основного 

общего образования  составлен в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(раздел 6 «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

4. Санитарные правила    CП     2.4.3648-20     «Санитарно-

эпидемиологические     требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российскои Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, (Протокол 1/22 от 18.03.2022 г.). 

7. Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных        

образовательных стандартов (Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 

№ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»)         

8. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №64»;  

9. Устав МБОУ «СОШ №64».  
 

Настоящий план внеурочной деятельности распространяет свое действие 

на 5- 8 классы в 2022/2023 учебном году. План внеурочной деятельности для 9 

классов представлен в приложении к ООП ООО (по ФГОС 2010). 

 



Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого школой. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей школы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школа может 

использовать ресурсы других организаций, включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, а также организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучение и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей 

программой воспитания МБОУ «СОШ №64». 

Формы   внеурочной   деятельности   предусматривают   активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работу, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность),        переменный        состав        обучающихся,        

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

В зависимостя от конкретных условий реализации основной 

образовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 
 

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 планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 



деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курс 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Цель и содержание занятий Форма организации 

Информационн

о-

просветительск

ие занятия 
патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

 

«Разговор

ы о 

важном» 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей 

Родине — России, населяющим ее 

людям, ее уникильной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного    мира,     техническим     

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружаюшим  и  ответственным  

отношением к сo6ственным 

поступкам. 

Классный час 

 

(Виды деятельности: 

беседа, деловая игра, 

экскурсия, просмотр 

видеофрагментов и 

т.п.) 

Занятия по 

формированию 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

Функцио

нальная 

грамотнос

ть 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

 

Метапредметный 

кружок, факультатив 

 

(Виды деятельности: 

практические занятия, 

упражнения на 

развитие 

функциональной 

грамотности) 

Занятия, 

направленные 

на 

Профорие

нтация 

Основная цель: развитие  

ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному 

Кружок 

 

(Виды деятельности: 



удовлетворение 

профориентаци

онных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

способу  достижения   жизненного 

благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание 

важности получаемых в школе 

знаний  для дальнейшей 

профессиональной и вне 

профессиональной дeятельности. 

Основное содержание:  

знакомство с миром профессий  и 

способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков   

(общения,    работы    в   команде,    

поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); 

создание условий для познания 

обучающимися самого себя, своих 

мотивов, кстремлений, склонностей 

как условий для формирования 

уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать сови силы и 

возможности. 

 

профориентационные 

беседы, деловые игры, 

квесты, peшeние 

кейсов, изучение 

специализированных 

цифровых ресурсов, 

профессиональные 

пробы, 

моделирующие 

профессиональную 

деятельность, 

экскурсии,       

посещение ярмарок  

профессий и 

профориентационных 

парков.) 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуаль

ных и 

социокультурн

ых 

потребностей 

обучающихся 

Шахматы 

 

Французс

кий язык 

 

Занимате

льный 

английск

ий 

 

Я- 

исследова

тель 

 

 

Основная цель:  интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будушего, и к 

культуре в целом, как к духовному 

богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей;  

занятия в рамках исследовательской 

и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента 

образования или особыми 

этнокультурными интересами 

участников образовательных 

отношений. 

Секция 

Кружок 

 

(Виды деятельности: 

учебная игра, 

общение) 



Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом  

развитии,    
помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

ОФП 

 

Волшебна

я 

мастерска

я 

 

Хоровое 

пение 

Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь я 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения цeнить 

прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре: 

физическое  развитие  

обучающихся, привитие им  любви к 

спорту и побуждсние к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование  

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе,  

развитие их самостоятельности   и  ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

 

Спортивная секция, 

 

Кружок 

художественного 

творчества. 

 

 

Студия 

 

(Вид деятельности: 

тренировка, 

практическое занятие) 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированны

х 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Реализует

ся через 

воспитате

льную 

работу 

посредств

ом 

участия в 

РДШ, 

уеническо

м 

самоупра

влении 

Основная цель: развитие важных 

для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою 

собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на 

себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие 

точки зрения, 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание 

условий для развития 

ответственности  за  формирование  

макро и  микро коммуникаций, 

складывающихся   в   

образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на 

уклад школьной  жизни. 

занятия по

 Программе 

развития социальной активности 

обучающихся начальных классов 

«Орлята России» 

 i педагогическое сопровождение деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

Волонтсрские, 

трудовые, 

экологические 

отряды, создаваемые 

для социально  

ориентированной 

работы; 

выборный Совет обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управлсния образовательной организацией; 

учащихся,  для 

облегчения 

распространения 

значимой для 

школьников 

информации и 

получения обратной 

связи от классных 

коллективов; 

постоянно 

действующий 

школьный актив, 

инициирующий и 

организующий 

проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, 

отвечающих за 

проведение  тех или 

иных конкретных 

мероприятий, 

праздников, вечеров, 

акций; 



участие в 

мероприятиях в 

рамках РДШ; 

отряд «Юнармия» 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

кружки, факультативы, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от 

урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ "СОШ №64" 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники образовательной организации (классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог,  педагог дополнительного образования, 

педагог-библиотекарь).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, социальную, спортивную и другую 

деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, 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. 

Внеурочная деятельность в МБОУ "СОШ №64 осуществляется 

непосредственно в образовательной организации, во второй половине дня не 

менее, чем через 30 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно 

проводится 1-2 занятия в соответствии с расписанием и с учетом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

запросов участников образовательных отношений, рассматриваются на 

педагогическом совете, утверждаются приказом директора,  реализуются с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 



В 2022/2023 учебном году внеурочная деятельность на уровне основного 

общего образования представлена следующими программами: 

 

План внеурочной деятельности 5-8* класс 

Название программы 

внеурочной деятельности 
Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная 

грамотность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Профориентация  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Шахматы 1 1 1  1   1 1   
Французский язык    1   1    1 

Занимательный 

английский 
1   1  1 1     

Экологические проблемы  1          
Я - исследователь        1  1  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

ОФП          1 1 
Волшебная мастерская      1 1  1 1   

Хоровое пение   1         
Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся 

Российское движение 

школьников 

Реализуются через воспитательную работу и систему 

дополнительного образования 

Школьный музей 

Юнармия 

Школьный спортивный 

клуб 

Школьный театр 

*План внеурочной деятельности для 9 классов представлен в приложении к 

ООП ООО (по ФГОС 2010) 
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