
1 

 

Приложение № 2 

к ООП ООО 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

на уровень среднего общего образования  

(обновленные ФГОС НОО) 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 81» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год 

5 – 9 классы 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2022 

«ПРИНЯТО» 

 

На педагогическом совете МБОУ Школы № 

81 г.о. Самара 

протокол № 8 от «28» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор МБОУ Школы № 81 

г.о. Самара 

______________             О.В.Чуракова 

приказ № 144-од    от 30.08.2022 

 



2 

 

Пояснительная записка 

плану внеурочной деятельности основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 81» городского округа Самара 
 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с положением ВД, 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. 

 

Содержание. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Общеинтеллектуальное: 

2.1. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

2.2. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

2.3 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

 3. Социальное: 
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3.1. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 

4. Общекультурное: 

4.1. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Духовно-нравственное: 

5.1. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и 

эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к 

самообразованию. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя:  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы);  

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-

психологов);  

‒ план работы по обеспечению 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);  

‒ план воспитательных мероприятий. 
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Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за год обучения в 5-х 

классах - 306 часов. 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ Школа № 81 г.о.  Самара при 5-

дневной учебной неделе в 5 классах введена внеурочная деятельность в объеме 9 

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 осуществлен перенос 

части образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

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

каникулярное время  реализуется в рамках тематических программ (школьная 

олимпиада, день защиты проектов, ученическое научное общество, экскурсии, 

походы, поездки). 

В связи с введением новых федеральных государственных стандартов, в 5-9 

кл. вводится курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном», в рамках 

которого ребята будут знакомиться со знаковыми событиями нашей страны. В 5-х 

классах внеурочная деятельность представлена «потоково», ребята могут ходить 

на занятия по выбору из предложенных десяти наименований курсов. 
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Направление Реализуемая программа 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Всего в 5 кл. 

Спортивно-оздоровительное 

В здоровом теле здоровый 

дух 

Спортивный клуб 1 

Мир спортивных игр 
Спортивная 

секция 

1 

Социальное 

Разговоры о важном/ 

Правовое бюро 

Студия правильных 

решений 

1 

Школа РДШ/ Хочу быть 

здоровым 

Общественно-полезная 

практика 

1 

Духовно-нравственное  Экосоциум/ ОПК 
Общественно-полезная 

практика/ кружок 

1 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная 

грамотность (по модулям)/ 

Информационная 

безопасность 

Практикум 2 

Общекультурное  

Школа юного экскурсовода Кружок 1 

Детская фольклорная студия 

«Жили-были» 

Художественная студия 1 

Внеурочная деятельность 9 

Часы внеурочной деятельности представлены с избытком, таким образом, чтобы обучающиеся могли выбирать интересные им 

и их родителям (законным представителям) занятия в рамках параллели.  
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Направление Реализуемая программа 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное 
В здоровом теле здоровый дух Спортивный клуб 34 

Мир спортивных игр 
Спортивная 

секция 

34 

Социальное 

Разговоры о важном/ Правовое 

бюро 

Студия правильных 

решений 

34 

Школа РДШ/ Хочу быть здоровым 
Общественно-полезная 

практика 

34 

Духовно-нравственное  Экосоциум/ ОПК 
Общественно-полезная 

практика/ кружок 

34 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная грамотность (по 

модулям)/ Информационная 

безопасность 

Практикум 68 

Общекультурное  

Школа юного экскурсовода Кружок 34 

Детская фольклорная студия 

«Жили-были» 

Художественная студия 34 

Внеурочная деятельность 306 
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Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного коллектива. Классный руководитель в течение учебного 

года ведет учет участия обучающегося в мероприятиях внеурочной деятельности и его достижений, заносит их в таблицу, которая является 

основанием для прохождения промежуточной аттестации.   

-  групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, 

результаты исследований, фестиваль, учебно-исследовательская конференция 

Направление Название курса  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Виды оценивания 

Спортивно-оздоровительное 
В здоровом теле здоровый дух Портфолио зачет/незачет 

Мир спортивных игр Портфолио зачет/незачет 

Социальное 
Разговоры о важном/ Правовое бюро Защита проекта зачет/незачет 

Школа РДШ/ Хочу быть здоровым Защита проекта зачет/незачет 

Духовно-нравственное  Экосоциум/ ОПК Творческая работа зачет/незачет 

Общеинтеллектуальное 

Функциональная грамотность (по 

модулям)/ Информационная 

безопасность 

Тест  зачет/незачет 

Общекультурное  

Школа юного экскурсовода Отчетная выставка зачет/незачет 

Детская фольклорная студия «Жили-

были» 

Отчетный концерт зачет/незачет 
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