
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 г. № 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 

1577 от 31.12.15).  

 ООП ООО МБОУ Школы № 127г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Время, отводимоенавнеурочнуюдеятельность, 

используетсяпожеланиюучащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

 Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

 В рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования учебная деятельность чередуется с внеурочной 

деятельностью. 

 Внеурочная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 
 В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 комплектование групп для очных занятий осуществляется  

только из учащихся одного класса. Для занятий, которые организуются с 



применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, комплектование групп обучающихся допускается из одного возраста и 

(или) групп обучающихся разных возрастных категорий с учетом обеспечения их 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
 В организации занятий внеурочной деятельности, которые реализуются с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, могут принимать участие родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, иные социальные партнеры по 

согласованию с педагогическим работником, осуществляющим реализацию 

программы внеурочной деятельности, без их включения в списочный состав. 

 Количествочасов, выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность, составляетза 5 

летобучениянаэтапеосновнойшколынеболее 1020 часов, вгод–неболее 204 

часов.Привыборезанятийповнеурочнойдеятельности учащимися 

предусматривается посещение не более 6 часов внеделю. 

 Величинанедельнойобразовательнойнагрузки (количествозанятий), 

реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность, 

определяетсязапределамиколичествачасов, 

отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана, нонеболее 6часов. 

Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательной

нагрузки, реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность, напериодыканикул, 

нонеболее 1/2 количествачасов. 

Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахте

матическихпрограмм (впрофильных сменах, походах, поездкахи 

т. д.). 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как  экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования,  проектная деятельность, общественно полезные практики и так 

далее. 

План внеурочной деятельности делится на две части.  

В первой части плана отражены все регулярные занятия школьников, 

которые проводятся с четко фиксированной периодичностью (один, два или 

несколько часов в неделю) в соответствии с рабочей программой и в четко 

установленное время (в определенные дни недели и в определенные часы) в 

соответствии с расписанием.  

Во второй части плана отражены нерегулярные мероприятия, дела, 

события, акции – экскурсии, соревнования, сборы, слеты, трудовые десанты, 

конференции, школьные праздники, вечера, встречи с интересными людьми, 

дискуссии, социальные проекты и т.д. Вторая часть плана внеурочной 

деятельности (нерегулярные мероприятия) представлена программами по 

внеурочной деятельности, а также программой по внеурочной деятельности в 



форме «интенсивов» «Мы вместе». Программа является модульной и состоит 

из 5 автономных модулей: 

 «Если хочешь быть здоровым…» - спортивно-оздоровительное 

направление, 

 «Как прекрасен этот мир» - общекультурное направление, 

 «Гражданская инициатива» - социальное направление,  

 «Мир вокруг нас» - духовно-нравственное направление, 

 «Мы исследователи» - общеинтекллектуальное направление. 

 Для нерегулярных мероприятий отсутствует сетка расписаний, так как 

проводятся в свободной форме (в том числе и на каникулах), с учётом 

основных направлений плана внеурочной деятельностии с учётом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований и т.п.Возможно проведение занятий с группой учащихся, с 

учётом их интересов и индивидуальныхособенностей. 

 Образовательная нагрузка нерегулярных мероприятий распределяется йиз 

расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности и планом воспитательной работы 

школы.Нерегулярные мероприятиятакже реализуются в рамках плана 

воспитательной работы школы, плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителями по предметамв рамках внеклассной деятельности. 

В 8-9-х классах запланированы предпрофильные курсы в рамках 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности по 2 часа на 

каждый класс. 

В 6-7-х классах в рамках духовно-нравственного направления внеурочной 

деятельности вводится курс «История Самарского края» по 1 часу в каждом 

классе. 

В 5-9-х классах в рамках общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности вводится курс«Функциональная грамотность» по 2 

часа в неделю в каждом классе (по 0,5 часа на каждый модуль, чередуя 

четная/нечетная недели): 

читательская грамотность; 

математическая грамотность; 

естественнонаучная грамотность; 

финансовая грамотность (5-8 классы)/креативное мышление (9 классы). 

В 9-х классах выделен еще дополнительно 1 час на «Функциональную 

грамотность»: 

математическая грамотность – 0,5 ч; 

естественнонаучная грамотность – 0,25ч; 

креативное мышление – 0,5 ч. 

В 8-х классах в рамках социального направления внеурочной 

деятельности вводится курс «Информационная безопасность» по 1 часу в 

каждом классе. 

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку.   

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

соблюдается перерыв 40 минут.  



Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 6-ти 

дневной рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не более 

6 часов в неделю.   

В соответствии с «Положением о внеурочной деятельности» 

обучающимся предоставляются академические права на зачет результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, как часы внеурочной 

деятельности по осуществляемым направлениям. 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится с 5  

класса по 9 класс. Формами промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности являются:  

№ Направления  

внеурочной деятельности 

Форма промежуточной аттестации ( по выбору 

обучающегося) 

1 Спортивно-оздоровительное Портфолио спортивных достижений. Соревнования 

2 Общекультурное Портфолио. Исследовательская творческая работа. 

Защита проектов. Фестиваль.Зачет по итогам 

посещаемости 

3 Социальное Портфолио. Защита социального проекта. Зачет по итогам 

посещаемости 

4 Духовно-нравственное Портфолио. Выставка декоративно-прикладного 

творчества. Концерт, спектакль, фестиваль. Зачет по 

итогам посещаемости 

5 Общеинтеллектуальное Портфолио. Научно-практическая конференция 

Исследовательская работа.Защита проектов 

Образовательная игра. Образовательный турнир. Зачет по 

итогам посещаемости 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 

абвг 

6 

абвг 

7 

абвг 

8 

абвг 

9 

абв 

всего 

Регулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол Секция   1    1 

Шахматы Кружок   1    1 

Общекультурное  Основы православной 

культуры 

Круглый стол 
  4   4 

Социальное  Информационная 

безопасность 

Круглый стол 
   4  4 

Духовно-

нравственное 

История Самарского края Круглый стол 
 4 4   8 

Обще 

интеллектуальное  

Функциональная 

грамотность 

Кружок  
8 8 8 8 9 41 

ППК Проекты, 

исследования 
   8 6 14 

Нерегулярные мероприятия 



Спортивно-

оздоровительное 

«Если хочешь быть 

здоровым…» 

Мероприятия, 

праздники, 

соревнования 

и т.п. 

4 1 2 1 1 9 

Общекультурное «Как прекрасен этот мир» Мероприятия, 

праздники, 

поездки в 

театр и т.п. 

4 2 1 1  8 

Социальное Зеленый патруль (ЮИД) Социальные 

практики  
 1    1 

«Гражданская 

инициатива» 

Социальные 

проекты, 

акции, 

классные 

часы и т.п. 

2 2 2 1 1 8 

Духовно-

нравственное 

«Мир вокруг нас» Экскурсии, 

праздники, 

классные 

часы и т.п. 

4 2 1 1 1 9 

Обще 

интеллектуальное 

«Мы исследователи» Конференции, 

олимпиады, 

конкурсы и 

т.п. 

2 2 2   6 

итого 24 24 24 24 18 114 
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