


Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МКОУ Апаноключинская ООШ обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО (в том числе обновлённых), определяет нагрузку обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений внеурочной деятельности в 5 классах. 

При составлении плана внеурочной деятельности в качестве основных нормативных документов 

использованы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован 05.07.2021 № 64101); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 11.12.2020); 

- приказ Министерства просвещения РФ 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «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»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 

Методических рекомендаций 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 Министерства образования и науки РФ «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-2960 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Апаноключинская ООШ»; 

- учебный план МКОУ Апаноключинская ООШ на 2022-2023 учебный год. 

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы школы. 



Целью организации внеурочной деятельности обучающихся является обеспечение равных 

возможностей для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

достижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций с учѐтом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в МКОУ Апаноключинская ООШ организована на добровольной основе 

с учетом: 

• запросов учащихся и родителей (законных представителей); 

• приоритетных направлений воспитательной деятельности; 

• материально – технической обеспеченности школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно -

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Все виды и формы реализации внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования 

(инициатива, самостоятельность и ответственность, интерес к активной познавательной и 

творческой деятельности). 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной и 

осуществляется через организацию курсов внеурочной деятельности, а также экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальные акции, 

проектирование, научное исследование, классные часы и мероприятия, творческие мастерские и 

пр. 

Важным условием внеурочной деятельности является ее взаимодействие с урочной, внешкольной 

деятельностью, и деятельностью школы в рамках Программы воспитания и социализации. 

    План внеурочной деятельности формируется в соответствии со своим учебным планом.           

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями к 

рабочим программам курсов внеурочных занятий в 5-9 классах на 34 учебные недели. 

Основное содержание занятий и направления внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количеств

о 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
просветительские занятия  обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим 
патриотической,  ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и 
нравственной и  великой культуре. 
экологической  Основная задача: формирование 

соответствующей 
направленности  внутренней позиции личности школьника, 

«Разговоры о важном»  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. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 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. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с 

миром профессий и способами 

получения профессионального 

образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных 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. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

1 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 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. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

 1 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 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. Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях ( танцевальных 

студиях, театральных кружках или  кружках 

художественного творчества; 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 
 



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 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 микро 

коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на 

уклад школьной жизни. Основные 

организационные формы: педагогическое 

сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских 

отрядов; волонтерских отрядов, создаваемых 

для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для  учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной 

организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п. 



Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю (количество часов на 

одного обучающегося определяется его выбором). При реализации плана внеурочной 

деятельности в школе предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направление Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю ИТО 

ГО 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУ

АЛЬНОЕ 

НПК 1 1 1 1 1 5 

Курс внеурочной 
Деятельности: 
«Шахматы» 

1 1 1 - - 3 

Курс внеурочной 
Деятельности: «Твой 
выбор» 

- - - 1 1 2 

Всего в неделю: 10 

СОЦИАЛЬНОЕ Школьное 
самоуправление 

1 1 1 1 1 5 

Курс внеурочной 
Деятельности: 

«Разговор о важном» 

1 1 1 1 1 5 

Итого в неделю: 10 

ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОЕ 

Концерты, 

общешкольные 

мероприятия 

1 1 1 1 1 5 

Мероприятия 

гражданско- 

патриотической 

направленности 

1 1 1 1 1 5 

Всего в неделю: 10 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬН 

ОЕ 

Тематические акции 1 1 1 1 1 5 

Спортивные 

мероприятия, 

соревнования 

1 1 1 1 1 5 

Итого в неделю: 10 

ИТОГО  40 

Итого на внеурочную деятельность за учебный год в 5-9 классах использовано 

- 40 ч. (Резерв – 0 ч.) 

 

 

 

 

 



Для предъявления результатов реализации внеурочной деятельности используются 

следующие формы: 

- защита творческих и проектно - исследовательских работ обучающихся; 

- проведение обучающимися праздников; 

- презентация и защита своих работ в разных формах; 
- участие обучающихся в конкурсах, фестивалях различного уровня. 
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