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 План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 6 обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

      

Нормативно – правовая база введения внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

6 г. Холмска на 2022 – 2023 учебный год разработан: 

на основании  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам основного общего образования». 

• Закона Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании 

в Сахалинской области»; 

• Письма Департамента общего образования Министерства общего 

образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

• Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-

1672 О направлении методических рекомендаций» 

• Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ 976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий». 

с учётом:  

• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 



• Основных образовательных программ основного общего образования 

МАОУ СОШ № 6;  

• Устава школы; 

• Социального заказа школьников и их родителей. 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов основной образовательной программы, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

 Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности 

школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между уровнями и классами (годами) 

обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных 

возможностей ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является: 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 учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

1. Поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования. 



2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  

3. Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем.  

5. Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

6. Организация информационной поддержки обучающихся.  

7. Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся 

в свободное от учебы время.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

Спортивно – оздоровительное направление: 

 - понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

 

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция; 
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  



- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  



- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 
 

 Организация внеурочной деятельности для обучающихся  

на 2022- 2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 учебные недели. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. Направления и 

виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов 

деятельности в отдельности и комплексно.  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Вариативная часть для обучающихся 

1. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

потребностей обучающихся. 

2. Занятия, направленные на удовлетворение интересов обучающихся в 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии 

способностей. 

 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей), с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 



дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.   

Выбор программ внеурочной деятельности определен целями МАОУ 

СОШ № 6 и программой развития школы. Внеурочные занятия в 5-9-х 

классах организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности, по отдельно составленному 

расписанию в расчёте до 3 занятий в день. Наполняемость групп при 

проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах 

определяется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10: Количество часов 

всех занятий (по всем направлениям) внеурочной деятельности не должно 

превышать   1750 академических часов. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности.  

Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами школы, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования города (СЮН, 

ДДТ, ДЮСШ). 

Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это 

предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 

Программа организации внеурочной деятельности на 2022-203 

учебный год 

 Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

 Данное направление представлено и реализуется через следующие 

формы внеурочной деятельности:  

 



Регулярные внеурочные занятия: 

Классные часы «Разговоры о важном» - Главной целью таких классных 

часов является развитие ценностного отношения школьников к своей родине 

– России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 

творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании.  

 Регулярные внеурочные занятия по программам:  

  «Функциональная грамотность» - Программа нацелена на развитие 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

знания. Функциональная грамотность выступает как способ социальной 

ориентации личности, интегрирующей связь образования (в первую очередь 

общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

 «Проектная деятельность» - Цель программы обеспечить освоение 

наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности 

учащимися основной школы и подготовку их таким образом к разработке и 

реализации собственных проектов.  

 «Основы редактирования» - Цель программы: формирование 

навыков проведения анализа текста, умение воспринимать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, совершенствование речевой 

деятельности. 

«Unique» - Цель программы: подготовка обучающихся к продвинутому 

уровню владения языком, развитие и совершенствование речевых и 

языковых умений, необходимых для успешного межкультурного 

общения. 

  

Спортивно–оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у детей. Ценностного отношения к своему здоровью, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека. 

Данное направление представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности: 

 



Регулярные внеурочные занятия по программе: 

«Аэробика» - Цель программы: создание условий для развития 

творческих, физических, художественно-эстетических качеств ребенка 

посредством занятий танцевальной аэробикой. 
 

  «Волейбол» - Цель программы: популяризация волейбола и 

привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление 

здоровья обучающихся, закаливание организма, утверждение здорового 

образа жизни, всестороннее развитие физических способностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ V – IX КЛАССОВ 

    

Направление Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в 

неделю/классы 

Всего 

часов 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

 

классный 

час 

2 2 2 3 3 408 

Общеинтеллектуа

льное 

«Функциональн

ая 

грамотность» 

кружок 2    6 272 

«Проектная 

деятельность» 

кружок    1 1 68 

«Основы 

редактирования

» 

кружок   2   68 

«Unique» кружок   1   34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Аэробика» кружок 2     68 

«Волейбол» кружок    1 1 68 

Итого: 6 2 5 5 11 986 ч. 
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