


План внеурочной деятельности 

на уровень основного общего образования 

(6-9 классы) 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей Школы.  

Занятия по выбору  обеспечивают реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Нормативные документы 

  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 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

 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 санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 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". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа № 1577 от 31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 132 г.о. Самара. 



 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»; 

 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 Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных ФГОС.» 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося 

в свободное от  учебы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творческой личности, 

сосформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в разнообразных 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды и формы деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и развития.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

спортивно-оздоровительное 

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 потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Основные задачи внеурочной деятельности общеинтеллектуального  

направления: 



- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формировать первоначальный опыт  практической 

преобразовательной деятельности; 

- формировать навыки универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Основные задачи внеурочной деятельности общекультурного  

направления: 

- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Основные задачи внеурочной деятельности духовно-нравственного  

направления: 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности  обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали – осознанной необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Основные задачи внеурочной деятельности социального  направления: 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- вести работу,  направленную на становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формировать основы культуры межэтнического общения; 

- формировать отношения к семье как основе российского общества; 

- воспитание  у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Право выбора спектра занятий по внеурочной деятельности принадлежит 

обучающимся, совместно с родителями или их законными представителями 

(анкетирование).  

 

Формирование групп по реализации курсов внеурочной 

деятельности может осуществляться поточным методом. 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

6 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма организации Кол-во часов 

недел

я 

год 

Физкультурно-

спортивно-

оздоровительное 

    

Волейбол  Секция  3 102 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО 

Объединение  2 68 

Баскетбол Секция 3 102 

Юнармия Объединение 2 68 

Общекультурное     

Хор «Вдохновение» Кружок 2 68 

Проектируем 

виртуальные экскурсии 

Клуб  1 34 

Судомоделирование Кружок 2 68 

Обще-

интеллектуальное 

    

Компьютерная графика. Кружок  2 68 

История Самарского края Кружок 1 34 

Введение в астрономию Кружок  2 68 

Функциональная 

грамотность 

Практики 2 68 

Клуб "ЧГК". Интеллектуальный 

клуб 

2 68 

Духовно-

нравственное 

    

Наш школьный музей Кружок 2 68 

Разговоры о важном практики 1 34 

Социальное     

Школа волонтера Социальные практики 1 34 

РДШ Объединение  1 34 

Юный журналист Кружок 1 34 

   Не более 6 

часов на 

одного 

обучающегося 

 



7 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма организации Кол-во часов 

недел

я 

год 

Физкультурно-

спортивно-

оздоровительное 

    

Волейбол  Секция  2 68 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО 

Объединение  2 68 

Баскетбол Секция 3 102 

Юнармия Объединение 2 68 

Общекультурное     

Хор «Вдохновение» Кружок 2 68 

Проектируем 

виртуальные экскурсии 

Клуб  1 34 

Судомоделирование Кружок 2 68 

Обще-

интеллектуальное 

    

Проектная мастерская Кружок  2 68 

История Самарского края Кружок 1 34 

Введение в астрономию Кружок  2 68 

Функциональная 

грамотность 

Практики 2 68 

Клуб "ЧГК". Интеллектуальный 

клуб 

2 68 

Информационная 

безопасность 

Научное общество 1 34 

Духовно-

нравственное 

    

Наш школьный музей Кружок 2 68 

Разговоры о важном практики 1 34 

Социальное     

Школа волонтера Социальные практики 1 34 

РДШ Объединение  1 34 

Юный журналист Кружок 1 34 

   Не более 6 

часов на 

одного 

обучающегося 



8-9 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Форма организации Кол-во часов 

недел

я 

год 

Физкультурно-

спортивно-

оздоровительное 

    

Волейбол  Секция  3 102 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО 

Объединение  2 68 

Баскетбол Секция 3 102 

Юнармия Объединение 2 68 

Общекультурное     

Хор «Вдохновение» Кружок 2 68 

Обще-

интеллектуальное 

    

Проектная мастерская Кружок  1 34 

Траектория личного 

качества жизни 

Кружок  1 34 

Функциональная 

грамотность 

Практики 3 102 

Клуб "ЧГК". Интеллектуальный 

клуб 

2 68 

Информационная 

безопасность 

клуб 1 34 

Духовно-

нравственное 

    

Наш школьный музей Кружок 1 34 

Разговоры о важном практики 1 34 

Социальное     

Школа волонтера Социальные практики 1 34 

РДШ Объединение  1 34 

Профессиональная 

ориентация 

практики 1 34 

   Не более 6 

часов на 

одного 

обучающегося 

 
 

  



Формы промежуточной аттестации ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в 

соответствии с Положение о внеурочной деятельности МБОУ Школа № 132 г.о. 

Самара. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма проведения Оценивание 

Физкультурно-

спортивно-

оздоровительное 

Сдача зачета Зачет  

Соревнования Зачет 

Общекультурное Концерт Зачет 

Спектакль Зачет 

Выставка Зачет 

Обще-

интеллектуальное 

Соревнование Зачет  

Марафон Зачет   

Духовно-нравственное Конкурсы  Зачет 

Акции Зачет 

Социальное Акции Зачет 

Соревнования зачет 
 


