
1 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Школа № 60» 

 

_____________А.В.Вихтоденко 

Приказ от 30. 08.2022 2022 № 250 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 60 имени пятого гвардейского 

Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса» 

 (МБОУ «Школа № 60»)  

на 2022-2023 учебный год 

5-6 классы (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обсужден и рекомендован                                Рассмотрен Советом МБОУ «Школа № 60»                                                                                                                                                                                                            

к утверждению педагогическим советом 

  
протокол пед.совета от 3.08.2022 № 1                                    протокол Совета школы от 30.08.2022 № 1

Документ подписан электронной подписью 
Директор 

Вихтоденко Александр Владимирович 
Серийный номер: 

00D0363D2210ACEA0389C484CB13D84AE9 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности основного общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского 

казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» на 

2022-2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности «Школа № 60» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 60» составлен на 

основании нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015); 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1617 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

7. Устав МБОУ «Школа № 60»; 

8. Программа развития, основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ «Школа № 60» 

9. Положение о внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО МБОУ «Школа № 60». 
План внеурочной деятельности является частью образовательной 
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программы основного общего образования (ФГОС) МБОУ «Школа № 60». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. В целях реализации плана внеурочной деятельности 

образовательной организацией может предусматриваться использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. Формы внеурочной деятельности 

должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетать индивидуальную и групповую работы, обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, 

походы, деловые игры и пр. Допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и воспитания каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 
 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, обладающей сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

• организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

в тесном взаимодействии с социумом; 

• выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение 

их в разностороннюю внеурочную деятельность; 

• создание условий для реализации универсальных учебных действий; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими учащимися в решении 

общих проблем;  

• развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни; 

• организация информационной поддержки обучающихся; 

• усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности: достижение новых личностных 

результатов, получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, 

опыта самостоятельного действия. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Модель организации внеурочной деятельности: при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена 

часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства).  

Кроме того, в план внеурочной деятельности включены:  

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе 

для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 
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уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 

просвещения);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»);  

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия – 

страна возможностей»). 

Механизм конструирования модели. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт контроль посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования 

– безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха, благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

основная образовательная программа общего образования реализуется, в том 

числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития 

личности: 

• патриотической, нравственной и экологической направленности, 

• формирование функциональной грамотности, 

• профориентационные интересы, 

• интеллектуальные и социокультурных потребностей, 
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• потребности в творческом и физическом развитии, 

• социальные интересы и потребности. 

Программа организации внеурочной деятельности в 5-6-х классах состоит 

из 21 рабочих программ, которые реализуются в рамках 6 направлений 

деятельности: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, 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.  

Программы: «Разговоры о важном». 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 
Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Программа «Юнармия. Мы - юные патриоты». 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

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 
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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. 

 Программа «Мир профессий», «Человек и космос (космические 

профессии)». 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

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. 

Программы: «Пишем правильно», «Математика в космосе», «Математика 

вокруг нас», «Основы моделирования», «Проектная мастерская (исследование 

биологических объектов)», «Мастерская владения речью», «Занимательная 

математика». 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

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.  
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Основные организационные формы: занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности (экскурсии, развитие школьных 

музеев); занятия по Программе развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России». 

Программы: «Мир танца-мир гармонии», «ОФП». 

6. 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 

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, трудовых, экологических 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. 

 Программы: «Юнармия. Мы - юные патриоты», Проект «Столица ста 

лиц», «Слушай только живое». 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 
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деятельности не производится. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-6-х классов осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий внеурочной деятельности в 

количестве до 10 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 

2821-10. 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 общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-

11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. 

МБОУ «Школа № 60» укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения 

согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности составляются в 

соответствии с Положением МБОУ «Школа № 60» о структуре, содержании, 

порядке рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Школа № 60». 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках 

дополнительного образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество 

обучающихся на занятии внеурочной деятельности - 32. Группы внеурочной 

деятельности формируются исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся, их потребностей и запросов родителей (законных 

представителей), учитывая возможности школы.  Занятия проводятся по 

группам (одновозрастным, разновозрастным) или всем классным коллективом. 

Списки обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в 

обязательную учебную нагрузку, утверждаются приказом директора школы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия по различным направлениям. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов 
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внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного 

общего образования 

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре; 

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- сформированная гражданская компетенция; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение 

к ним. 

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности; 

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 
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- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей; 

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Системные курсы реализуются по всем направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя, плана работы МБОУ «Школа № 60». 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, кружки, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
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краеведческая работа, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, посещение театров, музеев, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Данные занятия внеурочной деятельности проводятся в свободной форме, 

с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) мероприятий 

внеурочной деятельности распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации 

занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия 

отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале 

указывается количество часов, затраченных на проведение каждого занятия. 

Программы внеурочной деятельности обучающихся 5-11-х классов 

на 2022-2023 учебный год 
Кла

с-сы  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений 

внеурочной деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в 

неделю 

в год 

5 «Разговоры о важном» «Разговоры о важном» 1 34 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Формирование функциональной/ 

цифровой грамотности 

1 34 

Профориентационные 

интересы 

Мир профессий 1 34 

Человек и космос (космические 

профессии) 

1 34 

Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Основы моделирования 1 34 

Проектная мастерская (исследование 

биологических объектов) 

1 34 

Математика в космосе 1 34 

Математика вокруг нас   

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Мир танца-мир гармонии 2 68 

ОФП 2 68 

Социальные интересы 

и потребности 

Юнармия. Мы - юные патриоты 1 34 

     

 Итого 5 11 программ 32 1088 

6 «Разговоры о важном» «Разговоры о важном» 1 34 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Формирование функциональной/ 

цифровой грамотности 

1 34 

Профориентационные 

интересы 
Мир профессий 

1 34 
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Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 

Мастерская владения речью 1 34 

Занимательная математика 1 34 

Математика вокруг нас 1 34 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Мир танца-мир гармонии 2 68 

ОФП 2 68 

Социальные интересы 

и потребности 

Юнармия. Мы - юные патриоты 1 34 

    

 Итого 6 10 программ 29 986 

 Всего   61 2074 
 

* Количество часов в неделю определяется по выбору учащихся и родителей (законных 

представителей), но не более 10 часов. 


