


3.1.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно - урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в первую очередь достижение личностных и 

метапредметных результатов. Внеурочная деятельность в рамках реализации 

ФГОС ООО организуется во внеурочное время. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет:  

1. Состав направлений:  

 духовно-нравственное; 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

2. Структура направлений представлена в виде форм организации 

внеурочной деятельности: познавательные курсы, спартакиады, игры, клубы, 

олимпиады, соревнования, лекции, беседы, семинары, турслеты, 

тематические дни, праздники, общества учащихся, экскурсии, акции, 

проекты, походы, мероприятия по здоровьесбережению, предметные декады 

и другое.  

3. Планируемый объем внеурочной деятельности в 5-9 классах на 

год составляет 350 часов, общий объем часов на уровень составляет 1750 

часов. 

4. Фактически предлагаемый объем внеурочной деятельности в 5 – 

9 классах ежегодно варьируется в зависимости от интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Для недопущения перегрузки обучающихся практикуется перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках летнего трудового 



лагеря на базе школы или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.  

По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в школе 

реализуется модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. 

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 может происходить:  

 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 её пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями.  

План внеурочной деятельности ежегодно рассматривается на 

педагогическом совете, утверждается приказом директора школы, является 

приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ СОШ №5 г. Искитима. 

  



План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

 

Направления 

развития личности 
Формы организации 

Количество часов в год 

(объем внеурочной деятельности) Всего 

классы 

5 6 7 8 9 
по формам 

организации 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные кружки 

и секции (школа, 

ДЮСШ) 

210 210 210 210 210 1050 

Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

(Спартакиада 

школьников, 

городские турниры) 

20 20 20 20 20 100 

Школьные 

спортивные 

праздники, 

соревнования 

10 10 10 10 10 50 

Классные часы 

(ЗОЖ) 
7 7 7 7 7 35 

ИТОГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

по факту 247 247 247 247 247 1235 

по плану 70 70 70 70 70 350 

Духовно-

нравственное 

Кружки и 

объединения (школа, 

учреждения 

дополнительного 

образования) 

105 105 105 105 105 525 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках 

взаимодействия с 

Искитимской 

Епархией РПЦ 

(встречи, лектории, 

конференции, 

образовательные 

чтения) 

2 2 4 6 6 20 

Экскурсии в музеи, 

библиотеки; 

посещение театров, 

кинотеатров 

8 8 8 8 8 40 

Классные часы 7 7 7 7 7 35 

ИТОГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

по факту 122 122 124 126 126 620 

по плану 70 70 70 70 70 350 



Социальное 

Кружки и 

объединения (школа, 

учреждения 

дополнительного 

образования) 

105 105 105 105 105 525 

Участие в 

деятельности 

Школьной 

Федерации, 

Российского 

движения 

школьников 

10 10 45 45 45 155 

Участие в 

волонтёрских акциях 
7 7 7 10 10 41 

Участие в 

деятельности 

классного 

самоуправления 

35 35 35 35 35 175 

Экскурсии 

профориентационной 

направленности 

4 4 6 8 10 32 

Классные часы 7 7 7 7 7 35 

ИТОГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

по факту 168 168 205 210 212 973 

по плану 70 70 70 70 70 350 

Обще- 

интеллектуальное 

Научное общество 

учащихся 
70 70 70 70 70 350 

Предметные кружки 140 140 140 140 140 700 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях, в том 

числе 

дистанционных 

7 10 20 20 20 77 

Образовательные 

экскурсии (Парк 

«Галилео», 

Планетарий, 

Технопарк, участие в 

Днях науки) 

4 4 4 4 4 20 

Предметные недели 5 5 5 5 5 25 

Классные часы 7 7 7 7 7 35 

ИТОГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

по факту 233 236 246 246 246 1207 

по плану 70 70 70 70 70 350 

Общекультурное 

Кружки и 

объединения (школа, 

учреждения 

дополнительного 

образования) 

315 315 315 315 315 1575 

Экскурсии в музеи, 

библиотеки; 
8 8 8 8 8 40 



посещение театров, 

кинотеатров 

Досугово-

развлекательные 

мероприятия: 

праздники, 

«огоньки», игры, 

дискотеки 

10 10 10 10 10 50 

Классные часы 7 7 7 7 7 35 

ИТОГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 

по факту 340 340 340 340 340 1700 

по плану 70 70 70 70 70 350 

ИТОГО ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

по факту 1110 1113 1162 1169 1171 5725 

по плану 350 350 350 350 350 1750 

 


	3.1.2. План внеурочной деятельности

