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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

МБОУ «Волошинская СОШ» (далее – План внеурочной деятельности) – 

нормативный документ, который определяет направления, формы организации и 

объѐм внеурочной деятельности для обучающихся при      освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Волошинская 

СОШ» (далее - ООП ООО).  

План внеурочной деятельности МБОУ «Волошинская СОШ» (далее – 

образовательная организация) разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29.06.2022). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 02 «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». 

 Распоряжение Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

 Приказ Минпросвещения России 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». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/


Документ подписан электронной подписью. 

 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" и № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"). 

 Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» (Методические 

рекомендации по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.09.2012 № 47-

14800/12-14 «Методические рекомендации по оценке результатов внеурочной 

деятельности учащихся в рамках ФГОСов общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  1/22  от 18.03.2022).  

 Устав МБОУ «Волошинская СОШ». 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Волошинская СОШ» (5 класс).  

План внеурочной деятельности описывает целостную систему 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

на уровне основного общего образования, является обязательной частью 

организационного раздела ООП ООО, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела ООП ООО. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях  обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях, что позволяет в полной мере реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО). 

При выборе направлений, отборе содержания и форм внеурочной 

деятельности  образовательной организацией учтены: 

 образовательные потребности и интересы обучающихся; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351296491/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
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 запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности и возможности образовательной 

организации. 

На уровне основного общего образования реализуется модель внеурочной 

деятельности с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы 

по обеспечению их благополучия в пространстве образовательной организации на 

основе оптимизации всех еѐ внутренних ресурсов.   

Преимущества данной модели заключаются в создании единого 

образовательного пространства в образовательной организации, в содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений, а также в создании 

условий для 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. 

Направления, содержательное наполнение и формы реализации  внеурочной 

деятельности ориентированы на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое развитие школьников, создают условия для их 

самореализации и осуществления педагогической поддержки в преодолении ими 

трудностей в обучении и социализации.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В выборе форм внеурочной деятельности приоритетными стали те формы 

работы, в которых ребѐнок занимает активную позицию (обсуждения, дискуссии, 

мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т.п.), и которые стимулируют 

его двигательную активность (экскурсии, соревнования, походы, слѐты, сборы, 

концерты, театрализации, подвижные игры, творческие акции, трудовые дела и т.п.). 

Формы внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу 

школьников, предоставляют им возможность проявлять и развивать свою 

самостоятельность. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является еѐ 

воспитательная направленность. В соответствии с Программой воспитания МБОУ 

«Волошинская СОШ» занятия внеурочной деятельностью используются для 

реализации комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельностью осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, детских объединениях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования 

организуется по следующим направлениям развития личности  школьника: 

 

№  Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное 

содержание  

занятий 

Программы 

внеурочной 

деятельности, 

предлагаемые  

к реализации 

образовательно

й организацией 

Программы, 

реализуемые 

образовательно

й организацией 

в рамках 

Программы 

воспитания 

Программы, 

реализуемые 

образовательной 

организацией в 

рамках 

дополнительного 

образования 

1 Информационно-

просветительские 

Основная цель:  

развитие ценностного 

Классный час 

«Разговоры о 

Программа 

работы 
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занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности. 

 (1 час) 

 

 

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. 

важном» МБОУ 

«Волошинская  

СОШ»  

«Путь к 

духовной 

гармонии» 

 

Этнокультурный 

образовательный 

проект  

«150 культур 

Дона» 

 

2 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(1 час) 

Основная 

цель: развитие 

способности 

обучающихся 

применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки для решения 

задач в различных 

сферах 

Метапредметный 

кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

 

 

 

 

 Мероприятия 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

МБОУ 

«Волошинская 

СОШ»  

«ТОЧКА РОСТА» 
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жизнедеятельности, 

(обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача:  

формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников: 

читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой, 

направленной и на 

развитие креативного 

мышления и 

глобальных 

компетенций 

3 Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных  

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

(до 3-х часов) 

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 

Интеллектуальн

ый клуб 

«Шахматы» 

 

 

Кружок 

«Наследие» 

 

 

Кружок 

«Школа 

безопасности» 

 

 

Клуб общения 

«Уроки 

общения» 

 

 

 

 

Научное 

сообщество 

«Школьная 

Академия Наук» 

 

Программа 

профилактики 

вредных 

привычек 

«Выбор жизни» 

 
Программа 

изучения ПДД 

«Дорога и дети» 

 
Программа 

правового 

воспитания 

«Правовая 

культура» 

 

Комплексно-

целевая 

программа 

«Формирование 

толерантного 

сознания 

участников 

образовательного 

процесса» 

 

 

Математический 

кружок  

«Эрудит» 

 

 

Мероприятия 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

МБОУ 

«Волошинская 

СОШ»  

«ТОЧКА РОСТА» 
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деятельности; 

занятия, связанные с 

освоением 

регионального 

компонента 

образования или 

особыми 

этнокультурными 

интересами 

участников 

образовательных 

отношений; 

дополнительные 

занятия для 

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 

4 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационн

ых интересов и 

потребностей 

обучающихся 

(1 час) 

Основная цель:  

развитие ценностного 

отношения 

обучающихся к труду 

как 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. 

Основное 

Кружок 

«Юный 

спасатель» 

 

 

 

Проект  по 

ранней 

профессионально

й ориентации 

учащихся  

«Билет в 

будущее» 

 

 

Программа 

работы 

МБОУ 

«Волошинская  

СОШ»   

«Я и мой 

профессиональн

ый выбор» 
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содержание:  

знакомство с миром 

профессий и 

способами получения 

профессионального 

образования; 

создание условий для 

развития 

надпрофессиональны

х 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 

5 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии 

(1-2 часа) 

 

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 

Творческая 

студия 

«Весѐлые нотки» 

 

Программа 

работы 

МБОУ 

«Волошинская  

СОШ»   

 «Каникулы» 

Детское 

объединение 

«Вокал» 

 

Детское 

объединение 

«Буратино» 

 

Школьный 

спортивный клуб 

«Старт» 

 

Детское 

объединение 

«Спортивные игры. 

Футбол» 

 

Детское 

объединение 

«Спортивные игры. 

Баскетбол» 

 
Детское 

объединение 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

 

Детское 
объединение  



Документ подписан электронной подписью. 

 

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 

«Танцевальная 

аэробика» 

 

Детское 

объединение 

«Обработка 

конструкционных 

материалов. Резьба 

по дереву» 

6 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

(1-2 часа) 

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 

микрокоммуникаций, 

складывающихся в 

образовательной 

организации, 

понимания зон 

личного влияния на 

уклад школьной 

жизни 

Профильное 

объединение 

«Юные 

инспектора 

движения 

(ЮИД)» 

 

 

 

Профильное 

объединение 

«Юный 

правовед» 

 

 

 

Российское 

движение 

школьников 

 

Региональное 

молодежное 

общественное 

движение 

правового 

просвещения 

«За права 

молодѐжи» 

 

ДМО «Парус» 

 

Волонтѐрский 

отряд «Забота» 

 

Поисковый 

отряд 

«Следопыт» 

 

Программа 

развития 

ученического 

самоуправления  

МБОУ 

«Волошинская 

СОШ» 
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Проектно-исследовательская деятельность – обязательная составляющая 

каждого из направлений внеурочной деятельности. 

Регулярные курсы внеурочной деятельности, предлагаемые к реализации 

образовательной организацией, ориентированы на поддержку программ 

содержательного раздела ООП ООО: 

- в Программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся: «Шахматы», «Юный правовед», «Финансовая грамотность»; 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы»  реализуется на базе  центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» МБОУ «Волошинская СОШ». 

- в предметные области «Родной язык и родная литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - «Наследие», «Разговоры о 

важном»; 

- в Программу воспитания: «Весѐлые нотки», «Школа безопасности», «Юные 

инспектора движения», «Разговоры о важном», «Уроки общения», «Юный 

спасатель». 

В соответствии с ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает 

обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 

1750 часов на уровне основного общего образования, в год — не более 350 часов). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО 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 преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, на выходные и нерабочие праздничные дни, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в 

рамках тематических программ (в лагере с дневным пребыванием на базе 

образовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

Для реализации программ и мероприятий внеурочной деятельности в рамках 

Программы воспитания МБОУ «Волошинская СОШ» и в рамках дополнительного 

образования в плане внеурочной деятельности приведено примерное количество 

часов, так как они проводятся в свободной форме, с учѐтом скользящего графика 

проведения общешкольных и классных мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований и др. 

Перечень регулярных курсов внеурочной деятельности  для каждого класса 

на текущий учебный год формируется образовательной организацией на основе 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

В 2022-2023 учебном году образовательная организация реализует 

требования ФГОС ООО, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 в 5 классе. 
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Количество часов, отведѐнных на реализацию регулярных курсов 

внеурочной деятельности в 5 классе определены образовательной организацией, 

исходя из социального заказа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации ООП ООО, с учѐтом Программы воспитания 

МБОУ «Волошинская СОШ», а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

 

 

 

 

Регулярные курсы внеурочной деятельности в 5 классе 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Направления   

деятельности 

Форма 

организации 

Название 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

  

1 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

Час общения 
Разговоры о 

важном 
1 34 

2 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

- - - - 

3 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Интеллектуальный  

клуб 
Шахматы 1 34 

Клуб  

 

 Уроки 

общения 
1 34 

4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Кружок 

 

 

Юный 

спасатель 
1 34 

5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии 

Кружок Весѐлые нотки 1 34 

6 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

- - - - 

Всего 5 170 
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В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося, которая фиксируется в  

«Индивидуальной карте занятости обучающегося во внеурочной деятельности». 

Выбор занятий учениками, их родителями (законными представителями) 

организуется перед началом учебного года на добровольной основе.  

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. 

Основной формой учѐта достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности является Портфолио,  которое представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых учащимся.  

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы (классный руководитель, учителя - предметники, 

педагог - организатор, педагог - психолог, социальный педагог и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся; осуществляет в соответствии с должностной 

инструкцией текущий контроль за посещением занятий учащимися класса. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией предусматривается 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. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 30 минут. Продолжительность 

внеурочного занятия  - до 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. Продолжительность учебного года – в 5 классе – 34 недели.  
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Приложение 1 к плану внеурочной деятельности 

                                                                                                                                                     на уровне основного общего образования 

 

Сведения о программах регулярных курсов внеурочной деятельности, реализуемых на уровне основного общего образования  

в МБОУ «Волошинская СОШ» в 2022-2023 учебном году 

 
Курс внеурочной 

деятельности 

Данные о программе  

 

Классы, уровень 

(базов., коррекц.) 

Разговоры о важном Программы занятий  «Разговоры о важном». Методические материалы для организации 

цикла еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, методические рекомендации 

по его проведению, интерактивный визуальный контент, для обучающихся 1-2, 3-4, 5-7, 8-

9, 10-11 классов, студентов СПО (размещены на портале «Единое содержание общего 

образования» (www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность», 2022. 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

5  

Базовый уровень 

 

Шахматы 

(реализуется на базе центра 

«Точка роста») 

Авторская программа по курсу «Шахматы -  школе» под редакцией И.Г. Сухина. - 

Обнинск: Духовное возрождение, - 2013 

5 

Базовый уровень 

Весѐлые нотки Примерная программа  внеурочной деятельности начального и основного образования 

(учеб. издание под ред. В. А. Горского). – М., Просвещение, 2011  

Авторская программа внеурочной деятельности А. В. Ненашевой, (учитель музыки СОШ  

г. Беслан ), 2015  

5 

Базовый уровень 

 

Уроки общения 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Уроки общения» для учащихся 5 классов/авт.-

сот. О. Н. Чапарова (педагог-психолог МОУ «СОШ № 62» г. Магнитогорска), 2018 

5 

Базовый уровень 

Юный спасатель Примерная программа  внеурочной деятельности начального и основного образования 

(учеб. издание под ред. В. А. Горского). - М, Просвещение, 2014    

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией А. Т. Смирнова.- 

М.: Просвещение, 2015  

5 

Базовый уровень 
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