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Пояснительная записка
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.

 Внеурочная деятельность  является неотъемлемой и обязательной частью
основной общеобразовательной программы. 

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. 

Реализация внеурочной деятельности.
 Внеурочная  деятельность  осуществляется  посредством  реализации  рабочих
программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности
является обязательным элементом основной образовательной программы, наравне
с  иными  программами,  входящими  в  содержательный  раздел  основной
образовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №1 обеспечивает введение в
действие  и  реализацию требований ФГОС-2021  года  (приказ  Минпросвещения
России от  31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного образования»).

При  составлении  плана  внеурочной  деятельности  основного  общего
образования  на  2022/2023  учебный  год  МБОУ  СОШ  №1  руководствовалась
следующими нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». (с изменениями);

- Приказ Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»;

-  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования,  одобренная  решением  ФУМО  по  общему  образованию  ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22);

-  Письмо Минпросвещения  РФ  от  5  июля  2022  г.  №  ТВ-1290/03  «О
направлении методических рекомендаций»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении  порядка  применения  организациями  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ».  (до
2023 года);



-  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденные
постановлением  Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2
СанПиН 1.2.3685-21);

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,
обучения отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденные
постановлением  Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 №
28 (СП 2.4.3648-20); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
СОVID-19»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.43598-20);

-  письмо  Минпросвещения  РФ  от  19.03.2020  года  №ГД-39/04  «О
методических  рекомендаций  по  реализации  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
образовательных  программ  среднего   профессионального  образования  и
дополнительных общеобразовательных программ  с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

-  Приказ  №  254  от  20.05.2020  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  допущенных к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

-  письмо  Министерства  просвещения  от  07.05.2020  №  ВБ-976/04  «О
реализации  курсов  внеурочной  деятельности,  программ  воспитания  и
социализации,  дополнительных  общеразвивающих  программ с  использованием
дистанционных образовательных технологий»;

-  письмо  Минпросвещения   от  26.03.2020  №  07-2408  «О  направлении
информации  с  целью  организационно-методической  поддержки  организации
дистанционного образования обучающихся с ОВЗ».

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых
результатов освоения программы основного общего образования с учетом выбора
участниками  образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной
деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №1.

Внеурочная деятельность направлена на:
 1)  создание  условий  для  развития  личности  ребёнка,  развитие  его

мотивации к познанию и творчеству; 
2)  приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  и  национальным

ценностям  и  традициям  (включая  региональные  социально-культурные
особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 



4)  создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального
самоопределения,  творческой  самореализации  школьника,  его  интеграции  в
систему отечественной и мировой культуры; 

5)  обеспечение  целостности  процесса  психического  и  физического,
умственного и духовного развития личности обучающегося;

 6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения

планируемых  результатов  Стандарта:  создание  условий  для  становления  и
развития  личности  обучающихся,  формирования  их  общей культуры,  духовно-
нравственного,  гражданского,  социального,  интеллектуального  развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития
творческих  способностей,  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Результат
внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных
действий,  познания  и  освоения  мира  –  личности  обучающегося,  его  активной
учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к
саморазвитию и непрерывному образованию. 

Объем  внеурочной  деятельности:  Количество  часов,  выделяемых  на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы
не более 1750 часов. 

Занятия  проводятся  на  базе  школы  в  специально  приспособленных
помещениях,  с  использованием  необходимой  материально-технической  базы,
программного оснащения и информационно-технологического обеспечения.

Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
  социальное,
 творческое,
 интеллектуальное,
 общекультурное,
 физическое,
 гражданско-патриотическое 

Социальное  направление  (социально-  преобразующее  творчество)  -
создание  условий  для  перевода  обучающегося  в  позицию  активного  члена
гражданского общества, способного самоопределяться на основе общепринятых
ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей,
разрабатывать  проекты  преобразования  общества,  реализовывать  данные
проекты. 

Интеллектуальное направление предполагает организацию познавательной
деятельности,  направленной  на  самостоятельное  приобретение  обучающимися
нового знания или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов
к организации познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении -
формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к самому процессу
познания.

Общекультурное  направление  предполагает  развитие  эмоционально-
образного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности,



что  позволяет  обучающимся  ощущать  свою  принадлежность  к  национальной
культуре,  повышает  чувство  личной  самодостаточности.  Цель  -  формирование
ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и
ценностях. 

Физическое направление строится на формировании культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.

Гражданско-патриотическое  направление  реализуется  в  соответствии  с
программой  воспитания  учащихся.  Направлено  на  духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  в  каждом  ученике  гражданина  и  патриота,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок и
национальных  ценностей;  на  раскрытие  способностей  и  талантов  учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

План внеурочной в 5 – 9 классах деятельности включает в себя:
 внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе
предусматривающие  углубленное  изучение  учебных  предметов,  с  целью
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом
развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы;

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся
(интегрированные  курсы,  метапредметные  кружки,  факультативы,  научные
сообщества,  в  том  числе  направленные  на  реализацию  проектной  и
исследовательской деятельности);

 внеурочную  деятельность,  направленную  на  реализацию  комплекса
воспитательных  мероприятий  на  уровне  образовательной  организации,  класса,
занятия,  в  том  числе  творческих  объединениях  по  интересам,  культурные  и
социальные  практики  с  учетом  историко-культурной  и  этнической  специфики
региона,  потребностей  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную  деятельность  по  организации  деятельности  ученических
сообществ  (подростковых  коллективов),  в  том  числе  ученических  классов,
разновозрастных  объединений  по  интересам,  клубов;  детских,  подростковых  и
юношеских общественных объединений, организаций и т.д.;

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение
учебной деятельности (организация собрания,  взаимодействие с родителями по
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.);

 внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в
том  числе  волонтёрство),  включая  общественно  полезную  деятельность,
профессиональные  пробы,  развитие  глобальных  компетенций,  формирование
предпринимательских  навыков,  практическую  подготовку,  использование
возможностей  организаций  дополнительного  образования,  профессиональных



образовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в  профессионально
производственном окружении; 

 внеурочную деятельность,  направленную на  организацию педагогической
поддержки  обучающихся  (проектирование  индивидуальных  образовательных
маршрутов, работа социальных педагогов, педагогов-психологов);  

 внеурочную  деятельность,  направленную  на  обеспечение  благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и
здоровья  школьников,  безопасных  межличностных  отношений  в  учебных
группах,  профилактики  неуспеваемости,  профилактики  различных  рисков,
возникающих  в  процессе  взаимодействия  школьника  с  окружающей  средой,
социальной защиты учащихся). 

Организация  занятий  по  направлению внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой  частью   образовательного  процесса  в  школе.  Для  организации
внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию  образования,
используется вторая половина дня и нелинейное расписание.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается
календарным  учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,
отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как хоровые
студии,  сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и  секции,
конференции, олимпиады, военно-патриотические  объединения;  разнообразные
конкурсы рисунков, рассказов, сочинений; учебные и учебно-исследовательские
проекты;  экскурсии,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно  полезные  практики  и  другие  формы  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, предусматривают разные  формы организации занятий:  секции,
конкурсы,  спортивные  праздники,  викторины,  экскурсии,  Дни  здоровья.
Количество  занятий  внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося во второй половине дня.

Исходя  из  задач,  форм  и  содержания  внеурочной  деятельности  для  её
реализации   была  выбрана  оптимизационная  модель  организации  внеурочной
деятельности  –  на  основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов
образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в её реализации
принимают участие все работники школы (учителя,  педагог-психолог,  учитель-
логопед, социальный педагог, педагог-библиотекарь и т.д.).

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество
часов в неделю в соответствии  с рабочей программой учителя) и  несистемные
занятия  (тематических)  курсов  внеурочной  деятельности  (на  их  изучение
установлено  общее  количество  в  год  в  соответствии   с  рабочей  программой
учителя).



Системные  курсы  реализуются  по  всем  направлениям  в  соответствии  с
расписанием внеурочной деятельности.

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы
классного  руководителя  и  учителей  по  предметам  с  применением  модульной
системы.

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:
-модуль классного руководителя «Я - гражданин России»;
-модуль классного руководителя, учителей физической культуры «Здоровое

поколение»;
-модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;
-модуль  учителей  по  предметам  «Знание  –  сила»  (участие  в  конкурсах,

олимпиадах).
В  случае  необходимости  (ухудшения  эпидемиологической  обстановки)

допускается реализация данного плана с использованием электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

Распределение часов  плана внеурочной деятельности
Направления 5 А 5 Б 5 В 5Г
Гражданско-патриотическое 2,5 2,5 2,5 2,5
Общекультурное 1 1 1 1
Интеллектуальное 2 2 2 2
Социальное 1,5 1,5 1,5 1,5
Физическое 1,5 1,5 1,5 1,5
Творческое 0,5 0,5 0,5 0,5
Итого 9 9 9 9

1.  Гржданско-патриотическое  направление  (воспитательные
мероприятия, педагогическая поддержка обучающихся)
№ Название

программы
Учитель Класс Объем в

год/неделю
Особенности
программы

1.  «Разговор о важном»
(воспитательное
мероприятие)

классные
руковод
ители

5А
5Б
5В
5Г

34
34
34
34

1
1
1
1

Программа предполагает
знакомство  с
общественно-
политической  жизнью
страны,  событиями
региона.  Является
важным  элементом
духовно-нравственного
развития обучающихся в
рамках  воспитательных
мероприятий школы

2. «Теперь я 
пятиклассник» 
(педагогическая 
поддержка 
обучающихся) 

педагог-
психолог
Шишова
Т.Н.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа предполагает
психолого-
педагогическую
поддержку обучающихся
на  этапе  адаптации  при
переходе  из  начальной



школы  в  основную.
Является  важным
элементом  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  и  влияет
на  формирование
личностных,
коммуникативных,
регулятивных  учебных
навыков школьников.

3. «Я и основы 
предпринимательств»

социальн
ый
педагог
Куликов
а О.А.

5А
5Б
5В
5Г

34
34
34
34

1
1
1
1

Программа предполагает
удовлетворение
профориентационных
интересов  и
потребностей
обучающихся

Итого 85 2,5

2. Общекультурное направление (воспитательные мероприятия)
№ Название

программы
Учитель Класс Объем в

год/
неделю

Особенности
программы

1. «Другое  дело»
(воспитательные
мероприятия)

учитель
истории
Демченко
Н.В.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа  разработана
для  работы  на
платформе  «Россия   -
страна  возможностей»,
направлена  на
эмоционально-
ценностное  восприятие
окружающей  среды,
формирование
личностных,
коммуникативных,
регулятивных  учебных
навыков школьников.

2 «Живая планета» учитель
географии
Шкляева
Е.П.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа  направлена
на  экологическое
воспитание  школьников,
повышение  гражданской
ответственности за среду
обитания.

Итого 58 1
3. Общеинтеллектуальное направление

№ Название
программы

Учитель Класс Объем в
год/

неделю

Особенности
программы

1. «Лего-
конструирование»
(предметная
деятельность)

учитель
математик
и
Котелевск

5А
5Б
5В
5Г

34
34
34
34

1
1
1
1

Программа содержит все
необходимые  разделы  и
соответствует
современным



ая А.А. требованиям,
предъявляемым  к
программам  внеурочной
деятельности  для
обучающихся  5  –  9
классов,  обучающихся  в
режиме  ФГОС,  и
позволяет  учащимся
осуществлять  различные
виды  проектной
деятельности,  оценивать
свои  потребности  и
возможности  и  сделать
обоснованный  выбор
профиля  обучения  в
средней школе.

2 «Мы  любим  наш
родной  язык»
(предметная
деятельность)

педагог-
логопед
Денищик
Д.А. 

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Рабочая  программа  по
внеурочной
деятельности  «Мы
любим  наш  родной
язык»  составлена  в
соответствии  с  ФГОС,
направлена  на
формирование
общекультурных
компетенций.

3 «Клуб  любителей
английского языка»

учитель
английско
го   языка
Кузьмиче
ва Н.Б.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа   вводит
обучающихся  в  мир
изучаемого  языка,
формируются
лингвистическая,
общекультурная
компетенция,   учебно-
познавательная
компетенция,
информационная
компетенция,
коммуникативная
компетенция
компетенции.

Итого 68 2

4.Социальное  (личностное  развитие,  организация  ученических  сообществ,
профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних)

№ Название
программы

Учитель Класс Объем в
неделю

Особенности
программы

1. «Мой  первый
проект»

классные
руководит
ели

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа 
предусматривает 
развитие 
функциональной 



грамотности школьника. 
Задания даются на стыке
разных наук 
и межпредметных 
занятиях, где 
одновременно изучают 
историю и литературу, 
географию и экономику 
и делают выводы 
на основе их 
взаимосвязей. 
Самостоятельные 
и групповые 
исследовательские 
работы, проектная 
деятельность 
по естественно-научным 
и социологическим 
направлениям.

2 «Финансовая
грамотность»
(личностное
развитие)

учитель
обществоз
нания
Маркин
В.В.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа  направлена
на  удовлетворение
познавательных
потребностей
обучающихся  в  области
финансов,  приобретение
опыта  в  сфере
финансовых  отношений
в  семье,  применение
полученных  знаний  и
умений  для  решения
элементарных  вопросов
в  области  экономики
семьи;  развитие
собственной
финграмотности  и
выработка экономически
грамотного поведения.

3 «Моя  гражданская
активность»

вожатая
Марычева
Н.В.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа  в  рамках
Российского  движения
школьников  (РДШ)
предполагает  развитие
добровольчества,
поисковой деятельности,
изучение  истории
России,  развитие
школьного  музея.
Развитие  интереса  к
экологии.

Итого 51 1,5



5. Физическое направление (личностное развитие)

№ Название
программы

Учитель Класс Объем в
год/

неделю

Особенности
программы

1. «Ловкий,  сильный,
спортивный»
(личностное
развитие)

учитель
физическо
й
культуры
Гужвин
В.Н.

5А
5Б
5В
5Г

34
34
34
34

1
1
1
1

Цель данной программы
–  создание
благоприятных  условий
для  формирования  у
обучающихся
позитивного  отношения
к  здоровому  образу
жизни  как  к  одному  из
главных  путей  в
достижении  успеха,
физического  развития
детей  формирования
личности ребенка.

2 «Азбука здоровья» учитель
Денищик
Д.А.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа  нацелена  на
формирование  у
учащихся  основ
здорового образа жизни,
развитие  творческой
самостоятельности
посредством  развития
здоровьесберегающей  и
здоровьеформирующей
среды,  направленных  на
сохранение и укрепление
здоровья  всех
участников
образовательных
отношений.

Итого 51 1,5

6. Творческое направление (личностное развитие)

№ Название
программы

Учитель Класс Объем в
год/

неделю

Особенности
программы

1. Детский  хор
«Донской сувенир»

учитель
музыки
Буланова
Н.А.

5А
5Б
5В
5Г

17
17
17
17

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

Программа  по  предмету
«Хор»  направлена  на
приобретение  детьми
знаний,  умений  и
навыков  в  области
хорового  пения,  на
эстетическое  воспитание
и  художественное
образование,  духовно-
нравственное  развитие
ученика,  на  овладение



детьми  духовными  и
культурными
ценностями  народов
мира  и  Российской
Федерации

итого 17 0,5
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