
  



План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы 

составлен в   соответствии с:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014 г. № 75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 года № 370-з; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

-  методическими рекомендациями об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

России от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03);   

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические   требования   к   условиям   и   организации   обучения 

в общеобразовательных учреждениях" утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- Уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, 

- Программой воспитания МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы. 

 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое  

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

План внеурочной деятельности является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы, определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации, формируется с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

 1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 



5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

 7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- 

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы учитывает: 

- особенности школы (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности района и региона, где находится школа. 

С целью реализации принципа формирования Единого образовательного пространства 

на уровне начального общего образования часы внеурочной деятельности в МАОУ СОШ 

№1 р.п.Чишмы используются через реализацию первой модели – преобладание учебно-

познавательной деятельности. Содержательное наполнение данной модели включает: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1320 

часов за 4 года обучения. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности  

и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

привлекаются родители                                     как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

 3.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества.  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 



способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

 6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Чишмы», историко-краеведческий музей, Дом пионеров и школьников, Станция юных 

техников и районная библиотека.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ СОШ №1 

р.п.Чишмы в этой работе могут принимать участие все педагогические работники школы 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель- логопед, библиотекарь).  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, учитель начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность  

 «Быстрее, выше, сильнее!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивный кружок. 

2. Проектно-исследовательская деятельность  

«Мой родной край» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: курс краеведения; творческие проекты «Достопримечательности 

родного края».  

«Хочу всё знать!» 



Цель: расширение знаний учащихся об окружающем мире, формирование 

исследовательских умений. 

Форма организации: кружок, творческие проекты. 

 

3. Коммуникативная деятельность  

«Разговор о важном» 

Цель: формирование взглядов младших школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология.  

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 «Читаем вместе» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, 

формирование навыков осознанного чтения, развитие интереса к чтению.  

Форма организации: кружок 

«Основы финансовой грамотности» 

Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

грамотного финансового поведения в области экономических отношений в семье.  

Форма организации: кружок 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

 «Акварель» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности. 

Форма организации: творческая мастерская; конкурсы рисунков; выставки работ 

участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы. 

 

5. Информационная культура 

 «Информатика» 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования.  

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

 

6. Интеллектуальные марафоны 

 «Умники и умницы» 

Цель: развитие мотивации к изучению математики, формирование логического мышления 

в процессе наблюдения за связями, развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования.  

 

7. «Учение с увлечением!» 

«Удивительный мир слов» 

Цель: совершенствование навыков развития речи, развитие понимания важности русского 

языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: кружок.



План внеурочной деятельности в 1-4 классах   МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

Направления Названия Формы организации Количество часов в неделю 

1 

абвгде 

2 классы 3 классы 4  абв 

гдеж 2а 2б 2в 2г 2д 2е 3а 3б 3в 3г 3д 3е 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Быстрее, выше, сильнее!» Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мой родной край» Экскурсии, проекты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Хочу всё знать!» Кружок, проекты  1 1            

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном» Клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Читаем вместе» Кружок 1              

«Основы финансовой 

грамотности» 

Кружок   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Акварель»  Творческая мастерская 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«В мире музыкальных 

звуков» 

Музыкальный салон 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информационная 

культура 

«Информатика» Кружок            1   

Интеллектуальные 

марафоны 

«Умники и умницы» Клуб        1 1  1  1 1 

«Учение с 

увлечением!» 

«Удивительный мир слов»  Кружок    1 1 1 1   1     

Итого за неделю 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Итого за учебный год 165 204 204 238 

Итого на уровень образования 811 



 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности для 5-х классов МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы со-

ставлен в соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего  образования»; методическими рекомендациями по организации внеурочной дея-

тельности в рамках реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ос-

новного общего образования (письмо Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан №04-05/692 от 12.07.2022;  на основе примерной основной образовательной 

программы,        подготовленной Институтом стратегии развития образования; с учетом дей-

ствующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного простран-

ства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности  в МАОУ СОШ №1 р.п. 

Чишмы распределены с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности.  

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Модель плана         внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдель-

ных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной 

грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 

проектно- исследовательскую деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ на-

чального общего и основного общего образования план внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ №1 р.п. Чишмы включает: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 3 ча-

са в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социо-

культурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения от-

дельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской дея-

тельности, исторического просвещения); 

 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потреб-

ностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация заня-

тий в школьном спортивном клубе «Геркулес»; 



2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интере-

сов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьни-

ков, Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 

 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Направления внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной деятель-

ности 

Рекомендуемое 

количество часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотиче-

ской, нравственной и  

экологической на-

правленности «Разго-

воры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, насе-

ляющим ее людям, ее уникальной истории, бо-

гатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствую-

щей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответ-

ственного 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, ориентаци-

ей в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжела-

тельным отношением к окружающим и ответст-

венным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формиро-

ванию функциональ-

ной грамотности обу-

чающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучаю-

щихся применять приобретѐнные знания, уме-

ния и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: чита-

тельской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креа-

тивного   мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегриро-

ванные курсы, метапредметные кружки или фа-

культативы 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние профориентацион- 

ных интересови по-

требностей обучаю-

щихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощуще-

ния 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 профессиональ-



нойи внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориен-

тационные беседы, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами по-

лучения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессио-

нальных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, склон-

ностей как условий для формирования уверенно-

сти в себе, способности адекватно оценивать 

свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных по-

требностей обучаю-

щихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекуль-

турное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоро-

вительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в це-

лом, как к духовному богатству общества, со-

храняющему национальную самобытность наро-

дов 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 этнокуль-

турными интересами участников образователь-

ных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обу-

чения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровьяили ис-

пытывающими затруднения в социальной ком-

муникации. 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние интересов и по-

требностей обучаю-

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческоми 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, 



помощь в самореали-

зации, раскрытии и 

развитии способно-

стей и талантов 

формирование у них чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, формирование ценностного от-

ношения к  культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому обра-

зу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственно-

сти, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или тан-

цевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, журнали-

стских, поэтических или писательских клубах и 

т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско- 

краеведческой направленности (экскурсии, раз-

витие  школьных музеев); 

Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние социальных инте-

ресов и потребностей 

обучающихся, на пе-

дагогическое сопро-

вождение деятельно-

сти социально ориен-

тированных учениче-

ских сообществ, дет-

ских общественных 

объединений, органов 

ученического само-

управления, на орга-

низацию совместно с 

обучающимися ком-

плекса мероприятий 

воспитательной на-

правленности 

2 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

Заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчи-

няться, брать на себя инициативу и нести от-

ветственность, 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 мак-

ро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагоги-

ческое сопровождение деятельности Российско-

го движения школьников и Юнармейских отря-

дов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной ра-

боты; 

Выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов 



для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и  получения об-

ратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов); творческих советов, отве-

чающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старше-

классников группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

План внеурочной деятельности для 6-9-х классов МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы со-

ставлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897; приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС началь-

ного общего образования и основного общего образования (письмо Министерства образо-

вания и науки Республики Башкортостан №04-05/692 от 12.07.2022; на основе примерной 

образовательной программы, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании; с учетом действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи». 

 

План внеурочной деятельности ООО по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

клас

с 

6-й 

клас

с 

7-й 

клас

с 

8-й 

клас

с 

9-й 

клас

с 

Внеурочная дея-

тельность по 

учебным пред-

метам образова-

тельной про-

граммы. Заня-

тия, связанные с  

реализацией 

особых интел-

лектуальных и 

социокультур-

Занимательный 

русский язык 

Практикум 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Учебный модуль 1 1 1 1 - 

Математика на 

углубленном уро-

не 

Математический 

клуб 

1 1 1 1 1 

Мир изобрази- Учебный модуль 0,5 0,5 0,5 - - 



ных потребно-

стей обучаю-

щи»хся 

тельного искус-

ства 

Музыкальный 

театр  

 Учебный модуль 0,5 0,5 0,5 0,5  

Проектно-

исследователь-

ская деятельность 

(естественно-

научный блок) 

Практикум   1 1 1 

Проектно-

исследователь-

ская деятельность 

(гуманитарный 

блок) 

Практикум   1* 1* 1* 

Мой друг - ино-

странный язык  

Практикум 1     

Внеурочная дея-

тельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-

научной, финан-

совой) школьни-

ков 

«Функциональ-

ная грамотность» 

Интеллектуаль-

ный марафон 

1 1 1 1 1 

 Занятия, на-

правленные на 

удовлетворение 

профориентаци-

он ных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

«Профориента-

ция» 

Профессиональн

ые пробы 

1 1 1 1 1 

Информационо-

просветитель-

ские занятия 

патриотической, 

нравственной и  

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» 

Классное 

собрание 

1 1 1 1 1 

Организационная 

линейка 

«Понедельник» 

Организационная 

линейка 

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

Родительский час 

«Вопрос к пред-

метнику и к 

классному руко-

водителю»» 

Консультация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занятия, направ-

ленные на удов-

Спортивные игры Спортивные сек-

ции 

1 1 1 1 1 



летворение инте-

ресов и потреб-

ностей обучаю-

щихся в творче-

ском и физиче-

ском развитии, 

помощь в само-

реализации, рас-

крытии и разви-

тии способно-

стей и талантов 

Занятия, направ-

ленные на удов-

летворение со-

циальных инте-

ресов и потреб-

ностей 

обучающихся, 

на педагогиче-

ское сопровож-

дение деятель-

ности социально 

ориентирован-

ных учениче-

ских сообществ, 

детских общест-

венных объеди-

нений, органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с обу-

чающимися 

комплекса меро-

приятий воспи-

тательной на-

правленности 

«Умей вести за 

собой» 

«Лидер» 

Кружок       

Посещение му-

зея, библиотеки, 

районного дома 

культуры, спек-

таклей, концер-

тов, просмотр 

фильмов, участие 

в классных и 

школьных меро-

приятиях. 

РДШ 

Юнармия 

Участие в меро-

приятиях 

1 1 1 1 1 

Итого за неделю  10 10 10 10 10 

Итого за учебный год  350 350 350 350 340 

Итого на уровень образования  1740 

*по выбору обучающихся 


