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  Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов (далее-Школа) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 64101(далее - ФГОС 

основного общего образования)); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - 

СанПиН 2.4.3648-20); 

5. Санитарных правил и норм 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 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. 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». 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Школы. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому учащемуся в объеме 5 часов в неделю в 5 классах. 

                              С целью реализации принципа формирования единого образовательного                 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются          

через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности,            

когда  наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным  предметам                 

и  формированию функциональной грамотности. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы 

внеурочной деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в  

рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество учащихся  на 

занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 



Содержание плана внеурочной деятельности. 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 учащимися 

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 Школы   или на базе загородных 

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

При реализации плана внеурочной деятельности в Школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в Школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в Школе в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы Школы. 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов. 

         Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. Для 

обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

            Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-

психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей-предметников.  

 

        Основные направления внеурочной деятельности 
                  План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования         

                 Школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

- внеурочную деятельность патриотической, нравственной и экологической напрвленности 

(информационно-просветительские занятия «Разговор о важном»); 

– внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности  (программа 

внеурочной деятельности «Развитие функциональной грамотности»); 

– внеурочную деятельность, направленную на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей учащихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик, 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 (программа внеурочной деятельности 

«Мир профессий»); 

– внеурочную деятельность, связанную с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей учащихся, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика); 



– внеурочную деятельность, направленную на удовлетворение интересов и потребностей 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов: реализация 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 учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся (программа «Школа безопасности»); 

– внеурочную деятельность, направленную на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Примерное распределение часов: 

 Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговор о важном» 1 час в неделю; 

 Занятия по формированию функциональной грамотности – 1 час в неделю; 

 Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей – 1 час в неделю; 

 Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей – 1 час в неделю; 

 Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов – 1 час в неделю; 

 Комплекс воспитательных мероприятий, направленных на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления. 

План (недельный) внеурочной деятельности представлен в таблице: 

 

Направление Формы 5А 5Б 5В 5Г 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

«Мир профессий» 1 1 1 1 

 Занятия, связанные с  реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 

  Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Школа 

безопасности» 

1 1 1 1 

 Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

Комплекс 

воспитательных 

В течение года 



потребностей, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

мероприятий 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

ИТОГО  5 5 5 5 

 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и 

обеспечивает внеурочную деятельность учащихся. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

оформляются  журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности. 
 

 

Тематика занятий «Разговор о главном» 
 

№ Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Час

ы 

ЦОР/ЭОР Дат

а 

Сентябрь 

1 День знаний. 

Зачем 

учиться? 

(День знаний 

01.09.) 

Интеллектуаль

ный марафон 

1 schoolcollection.edu.ru/collection/edsoo.ru/Metodcheski

e_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

05.0

9 

2 Родина, души 

моей родинка 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 12.0

9 

3 Земля – это 

колыбель 

разума, но 

нельзя вечно 

жить в 

колыбели… 

Интерактивная 

звездная карта 

1 19.0

9 

4 Моя музыка 

(Международ

ный день 

музыки 

01.10.) 

Музыкальный 

конкурс 

талантов 

1 26.0

9 

Октябрь 

5 С любовью в 

сердце: 

достойная 

Социальная 

реклама 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

03.1

0 



жизнь людей 

старшего 

поколения в 

наших руках 

(Международ

ный день 

пожилых 

людей 01.10.) 

6 Ежедневный 

подвиг 

учителя (День 

учителя 

05.10.) 

Мини-

сочинение 

1 10.1

0 

7 Отец-

родоначальни

к (День отца 

в России 

16.10.) 

Фотоистории 1 17.1

0 

8 Счастлив тот, 

кто счастлив 

у себя дома 

Групповая 

дискуссия 

1 24.1

0 

Ноябрь 

9 Мы – одна 

страна! (День 

народного 

единства 

04.11.) 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

08.1

1. 

1

0 

Языки и 

культура 

народов 

России: 

единство в 

разнообразии 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 14.1

1 

1

1 

О, руки 

наших 

матерей (День 

матери в 

России 27.11.) 

Конкурс 

стихов, 

конкурс чтецов 

1 21.1

1 

1

2 

Герб страны 

как предмет 

нашей 

гордости 

(День 

Государствен

ного герба 

РФ 30.11.) 

Экспертное 

интервью 

1 28.1

1 

Декабрь 

1 Жить – Проблемная 1 school-collection.edu.ru/collection/ 05.1



3 значит 

действовать 

(День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 05.12.) 

дискуссия edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
2 

1

4 

Герои мирной 

жизни (День 

героев 

Отечества 

09.12.) 

Встреча с 

героями 

нашего 

времени 

1 12.1

2 

1

5 

«Величествен

ны и просты 

слова единого 

Закона всей 

Отчизны, 

дарующего 

главные 

права: 

работать, 

радоваться 

жизни» (День 

Конституции 

РФ 12.12.) 

Эвристическая 

беседа 

1 09.1

2 

1

6 

Зачем 

мечтать? 

Групповое 

обсуждение 

1 26.1

2 

Январь 

1

7 

«Дарит искры 

волшебства 

светлый 

праздник 

Рождества…» 

Музыкальная 

гостиная 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

16.0

1 

1

8 

«…осталась 

одна Таня» 

(День полного 

освобождени

я Ленинграда 

от 

фашисткой 

блокады 

27.01.) 

Работа с 

дневником 

героя 

1 23.0

1 

1

9 

К.С. 

Станиславски

й и 

погружение в 

волшебный 

мир театра 

Чтение по 

ролям 

1 30.0

1 

Февраль 



2

0 

«Может 

собственных 

Платонов и 

быстрых 

разумом 

Ньютонов 

российская 

земля 

рождать…» 

(День 

российской 

науки 08.02.) 

Интеллектуаль

ный марафон 

 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

13.0

2 

2

1 

Россия в мире Работа с 

интерактивной 

картой 

1 20.0

2 

2

2 

На страже 

Родины (День 

памаяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества, 

15.02.;  День 

защитника 

Отечества 

23.02.) 

Литературная 

гостиная: 

рассказы о 

войне 

1 27.0

2 

Март 

2

3 

«Я знаю, что 

все женщины 

прекрасны…» 

(Международ

ный женский 

день 08.03.) 

Конкурс 

стихов о 

женщинах 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

06.0

3 

2

4 

Гимн России  Работа с 

газетными и 

интернет-

публикациями 

1 13.0

3 

2

5 

Путешествие 

по Крыму 

(День 

воссоединени

я Крыма с 

Россией 

18.03.) 

Виртуальная 

экскурсия 

1 20.0

3 

2

6 

Искусство и 

псевдоискусс

Творческая 

лаборатория 

1 27.0

3 



тво 

(Всемирный 

день театра 

27.03.) 

Апрель 

2

7 

Новость 

слышала 

планета: 

«Русский 

парень 

полетел» 

(День 

космонавтик

и 12.04.) 

Работа с 

биографией 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

03.0

4 

2

8 

Надо ли 

вспоминать 

прошлое? 

(День памяти 

о геноциде 

советского 

народа 

нацистами и 

их 

пособниками 

в годы ВОВ 

19.04.) 

Проблемная 

дискуссия 

1 10.0

4 

2

9 

«Зеленые» 

привычки»: 

сохраним 

планету для 

будущих 

поколений 

(Всемирный 

день Земли 

22.04.) 

Фестиваль 

идей 

1 17.0

4 

3

0 

Праздник 

Первомай 

01.05. 

Встреча с 

людьми разных 

профессий 

1 24.0

4 

Май 

3

1 

«Словом 

можно убить, 

словом 

можно 

спасти, 

словом 

можно полки 

за собой 

повести...» 

(День 

Литературная 

гостиная 

1 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

15.0

5 



славянской 

письменности 

и культуры 

24.05.) 

3

2 

День детских 

общественны

х 

организаций 

России 19.05. 

Работа 

с видеоматериа

лами 

1 22.0

5 

3

3 

Перед нами 

все двери 

открыты 

Творческий 

флешмоб 

1 29.0

5 

 

 
                  

 Комплекс воспитательных мероприятий на 2022-2023 учебный год 

5 класс 

 

         Период Тема 

Сентябрь   Неделя безопасности (профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, цифровой безопасности) 

 Выборы классных активов, старт рейтинга классных коллективов, 

экологических акций «Добрые крышечки», «Бумажный бум», 

«Батарейка» 

Октябрь   Всероссийская акция РДШ «День учителя» 05.10. 

 Школьная акция «Лапа добра» к Всемирному дню защиты животных 

04.10. 

 Всероссийская акция РДШ «День отца» 16.10. 

Ноябрь   Всероссийская акция РДШ «День народного единства» 04.11. 

 Всероссийская акция РДШ «День матери» 27.11. 

Декабрь   Всероссийская акция РДШ «День неизвестного солдата» 03.12. 

 Всероссийская акция РДШ «День Государственного гимна РФ» 

25.12. 

 Цикл новогодних мероприятий 

Январь  Школьная акция «Спасибо» (Международный день спасибо 11.01.) 

 Всероссийская акция РДШ «Хлеб  блокадного Ленинграда» 27.01. 

 Выполнение поискового задания для школьного музея. 

 Первенство школы по пионерболу. 

Февраль   Школьная акция «Читая эти строки» (Всемирный день 

чтения вслух 01.02.) 

 Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» 

(Международный день книгодарения 14.02.) 

 Всероссийская акция РДШ «День защитника Отечества» 

23.02. 

 Школьная конкурсная программа к Дню защитника Отечества 23.02. 

Март   Школьная акция «Лапа добра» (День кошек 01.03.) 

 Старт школьной акции «Рассада» 

 Всероссийская акция РДШ «Международный женский 

день» 08.03. 



Апрель  Школьная акция к Всемирному дню здоровья 07.04. 

 Субботник 

 Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Май  Всероссийская акция РДШ «День Победы» 09.05. 

 Экскурсии  (Международный день музеев 18.05.) 

 Всероссийская акция РДШ «День детских общественных 

организаций России 19.05. 

Весь период  Экскурсионные дни. Посещение памятных мест  города, 

музеев, поездки и походы. 

 Дни единых действий РДШ 

 Участие в школьных, муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах, акциях, соревнованиях. 
 

 

 Промежуточная аттестация учащихся и контроль за посещаемостью. 

Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, не проводится. 

Текущий контроль за посещением учащимися класса занятий внеурочной 

деятельности и занятий в организациях дополнительного образования осуществляется 

классным руководителем и учителями, ведущими курс. 

Данный план внеурочной деятельности вступает в действие с 01 сентября 2022 

года. 

 

Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

         Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. 

С помощью систем дистанционного обучения: 

 учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для учащихся, ресурсы и задания; 

 учащиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), 

обращаются к учителям за помощью; 

 учителя выражают свое отношение к работам учащихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных онлайн консультаций; 

 учащиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на занятиях составляет: для учащихся пятых-шестых 

классов — не более 30 минут, для учащихся седьмых-девятых классов — 35 минут 

Для контроля и оценки результатов обучения возможны следующие способы 

дистанционного взаимодействия: 

- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, 

предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся  (при их 

наличии); 

- онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим 

объединением учителей; 



- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных; 

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных заданий, 

в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет. 
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