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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС ООО   

1.    План внеурочной деятельности  ФГОС ООО  МКОУ «Любанская СОШ» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности,  направления и формы  внеурочной деятельности 

по классам. План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права выбора участниками 

образовательных отношений  модуля, направления и содержания учебных 

курсов. 

         План внеурочной деятельности является обязательной частью  

организационного  раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются    обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. Внеурочная 

деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. 

           Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения  основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

        Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в 

тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

        Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1. поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования; 
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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. 

     План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и  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, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 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 
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деятельности); 

 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 реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, 

класса, занятия, в том числе в 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 (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию 

педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
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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). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 

2.  Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 
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деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — 

от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например,  в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи 

с организацией предпрофильной подготовки и т. д.  Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 
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преодоления противоречий и разрешения проблем,  возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

3. Направления  внеурочной деятельности. 

С целью обеспечения  преемственности  содержания образовательных 

программ  основного  общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена:   

- инвариантная  часть: 

- 1 час в неделю – «Разговоры о важном», отведенные на информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической  

направленности   (понедельник, первый урок); 

- 1 час в неделю – «Финансовая грамотность», отведенные на занятия по 

формированию функциональной грамотности  обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

- 1 час в неделю – «Профориентация», отведенные на занятия, 

направленные на удовлетворение  профориентационных   интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства); 

- вариативная часть: 

- 3 часа, «Дополнительное изучение учебных предметов», отведенные на 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне (испанский и английский языки), проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

- 2 часа, «Развитие личности и самореализация обучающихся»,  

отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том 

числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах). 
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- 2 часа,  Комплекс воспитательных мероприятий,  деятельность  

ученических сообществ,  педагогическая  поддержка   обучающихся и  

обеспечение их благополучия в пространстве школы. 

Направления внеурочной деятельности, включенные в план 

внеурочной деятельности школы 

направление 

внеурочной  

деятельности 

кол-во часов в 

неделю 

основное содержание занятий 

Инвариантная часть 

«Разговоры о важном» 1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной 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 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Функциональная 

грамотность 

1 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, естественно- 

научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Профориентация 1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду как 
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основному 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 внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение 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 получения 

профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности 

Вариативная часть 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

3 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 будущего, 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; дополнительные занятия для 



9 
 

школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности 

в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение 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. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества, 

журналистских, 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, развитие школьных музеев) 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий,  

деятельность  

ученических 

сообществ,  

педагогическая  

поддержка   

обучающихся и  

обеспечение их 

благополучия в 

пространстве школы. 

2 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, 
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складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния 

на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и 

Юнармейских отрядов; волонтерских, 

трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной 

работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной 

организацией, для облегчения 

распространения значимой для школьников  

информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; постоянно 

действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе и т.д. 

   

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в школе в 

соответствии с направлениями. 

1. «Разговоры о важном» 

2. Функциональная грамотность: 

 «Развитие  функциональной грамотности»  

3. Профориентация: 

«Азбука профессий», «Шаги профессий» 

4. «Дополнительное изучение учебных предметов»: 

«За страницами учебника математики», «Юный биолог», «Юный 

натуралист», «Культура безопасности», За страницами учебника биологии», 

«Основы компьютерной грамотности», «Радуга творчества», «В гостях у 

королевы Англии» 

5. «Развитие личности и самореализация обучающихся»:  
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«Я среди людей», «Мы познаем мир», «Тропинка в будущее» 

6. Комплекс воспитательных мероприятий: 

«Я - юнармеец», «Школа актива», «Я  волонтер» 

4. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная 

организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и 

пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

             При организации внеурочной деятельности в работе принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- 

библиотекарь и др.). 
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Приложение №1 
к приказу директора 

№ 192 от 31.08.2022г. 
 
 
 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

к основной образовательной программе основного 

 общего образования 

5  класс 
 

Направление ВД Программы ВД 
Количество учебных 

часов в неделю/ год   

Разговоры о важном Разговоры о важном 1/34 

Функциональная 

грамотность 

1. Математическая 

грамотность 
0,25/34 

2. Финансовая 

грамотность 
0,25/34 

3. Естественно-научная 

грамотность 
0,25/34 

4. Читательская 

грамотность 
0,25/34 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

За страницами 

учебника математики 
1/34 

Итого: 3/102 
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Приложение №1 
к приказу директора 

№ 192 от 31.08.2022г. 
 
 
 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

к основной образовательной программе основного общего 

образования 

6 – 9 класс 

 

Направление ВД Программы ВД 

 Количество часов в 

неделю/ год 

всего 

VΙ VΙΙ VΙΙΙ ΙΧ  

Духовно-

нравственное 

Разговоры  о  

важном 
1/34 1/34 1/34 1/33 

4/135 

Социальное 
Азбука 

профессий 
  1/34  

1/34 

Общеинтеллектуа

льное 

За страницами 

учебника 

математики 

  1/34 1/33 
3/101 

Вокруг света    1/33 1/33 

Практическое 

обществознание 
   1/33 1/33 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

 0,5/34   0,5/34 

Практикум по 

информатике 
  1/34  1/34 

                                              Итого 1/34 1,5/68 4/136 4/132 10,5/404 
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