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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности ООО МАОУ СОШ № 65 города Тюмени – доку-

мент, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального и основного общего образования и определяет об-

щий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельно-

сти, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС ООО) основная образовательная про-

грамма общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной де-

ятельности.  

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяю-

щим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру направлений,   

формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника, и наряду с учебным планом, является ор-

ганизационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Кон-

цепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программой воспитания МАОУ СОШ № 65 города Тюмени, в формах, предусматри-

вающих активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и 

групповой работы, гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики, экскурсии, походы, мара-

фоны и др. формы. Таким образом, внеурочная деятельность включает все виды дея-

тельности школьников (кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), 

направленные на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем вне-

урочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального об-

щего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом обра-

зовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей Учреждения. 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывались: 

 особенности Учреждения (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, про-

блемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды, национальные и 



 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

План внеурочной деятельности Учреждения формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего   об-

разования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Мето-

дических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в ча-

сти проектной деятельности»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 

№ ТВ-1290/03 « О направлении методических рекомендаций» вместе с «Информаци-

онно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реа-

лизации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования».  

 рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспита-

ния и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с примене-

нием дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму Мини-

стерства просвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04); 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21); 

 образовательной программой школы: основная общеобразовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО) (5-9 классы); принята Педагогическим со-

ветом протокол №5 от 14.05.2022. 

        План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

школы.  

       Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про-

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

       Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, направленная 



 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

         Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятель-

ность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, де-

ловые игры и пр.) 

          С целью реализации принципа формирования единого образовательного про-

странства в МАОУ СОШ №65 города Тюмени часы внеурочной деятельности исполь-

зуются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной дея-

тельности (наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и формированию функциональной грамотности). 

          С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

          1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия «Разговоры о важ-

ном»; 

          1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обу-

чающихся; 

          1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентацион-

ных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предприниматель-

ства). 

          Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

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

и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изу-

чения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследователь-

ской деятельности); 

          2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и по-

требностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореали-

зации, раскрытии и развитии способностей и талантов (в том числе организация заня-

тий в школьных театрах, школьных спортивных клубах); 

          2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных ин-

тересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объеди-

нений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающи-

мися комплекса мероприятий воспитательной направленности ( в том числе в рамках 

Российского движения школьников). 

          Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью об-

разовательного процесса в образовательном учреждении. 

 

 



 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»: 

Основная цель:     развитие ценностного отношения к своей Родине – России, населя-

ющим 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 об-

ществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в совре-

менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой худо-

жественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответственным  отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся: 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретенные зна-

ния, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обес-

печение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности, направлен-

ной на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: курс «Креативное мышление». 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся: 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основ-

ному 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 важ-

ности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофесси-

ональной деятельности. 

Основные организационные формы профориентационные беседы, деловые игры, кве-

сты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессио-

нальные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посеще-

ние ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: 

 - знакомство с миром профессий и способами получения профессионального образо-

вания; 

- создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

- создание условий для познания обучающимися самого себя, своих мотивов, устрем-

лений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 



 

Вариативная часть 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультур-

ных потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удо-

влетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребно-

стей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, 

как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богат-

ству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

- занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

- дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обуча-

ющихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии способностей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов. 

Основная задача:  

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к куль-

туре; 

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, куль-

туре, природе, развитие их самостоятельности и ответственности, формирование 

навыков самообслуживающегося труда. 

Основные организационные формы: 

- занятия школьников в различных творческих объединениях (музыкальных, хоро-

вых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художествен-

ного творчества и т.п.); 

- занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

- занятия школьников в объединениях туристко-краеведческой направленности 

(экскурсии, походы выходного дня). 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потреб-

ностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности соци-

ально ориентированных ученических сообществ, детских общественных объ-

единений, 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 организовать свою собственную деятельность, 



 

лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, от-

стаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в об-

разовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственно-

сти за формирование макро- и микрокоммуникаций, складывающихся в образова-

тельной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; 

волонтёрских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для социально ори-

ентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учёта 

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, фестива-

лей, конкурсов и т.д.); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных меропри-

ятий, праздников, вечеров, акций. 

Главным эффектом реализации программ внеурочной деятельности является разви-

тие личностных качеств учащихся. 

        Для занятий внеурочной деятельностью используются учебные кабинеты, ак-

товый зал, спортивные залы, спортивная площадка, компьютерный класс, лего-лаб-

ратория, пространство города Тюмени. 

 

 

 



 

Направления Формы внеурочной  

деятельности 

Количество 

часов по 

направлению 

Объем нагрузки Всего 

часов 

V-VII 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

Информационно-просвети-

тельские занятия патриотиче-

ской, нравственной и эколо-

гической направленности 

«Разговоры о важном» 

Информационно-просвети-

тельские занятия «Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотно-

сти обучающихся 

Курс «Креативное мышле-

ние»  

1 1 1 1 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей обучающихся 

Профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов, изучение специа-

лизированных цифровых ре-

сурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие про-

фессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярма-

рок профессий и профориен-

тационных парков. 

1 1 1 1 3 

  3 3 3 3 9 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реали-

зацией особых интеллекту-

альных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Курс «Я-исследователь» 

ШЭ ВсОШ 

НПК «Шаг в науку» 

Проектная деятельность 

3 3 3 3 9 



 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в самореа-

лизации, раскрытии и разви-

тии способностей и талантов. 

Фестиваль хоров «Поем о 

главном» 

Проект «Новогодний перепо-

лох» 

Театральный фестиваль «Зо-

лотая маска» 

Участие в школьном этапе 

«Живая классика-2023» 

Всероссийская неделя музыки 

(по отдельному плану) 

Спортивные мероприятия в 

рамках школьной спарта-

киады 

Смотр строя и песни 

2 2 2 2 6 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогиче-

ское сопровождение деятель-

ности социально ориентиро-

ванных ученических сооб-

ществ, детских обществен-

ных объединений, органов 

ученического самоуправле-

ния, на организацию сов-

местно с обучающимися 

Самоуправление в классе 

РДШ, Совет старост классов 

2 2 2 2 6 



 

комплекса мероприятий вос-

питательной направленно-

сти.   

  7 7 7 7 21 

 Количество часов в плане 

внеурочной деятельности 

 10 10 10 30 

 Количество учебных недель  34 34 34 34 

 Количество часов в плане 

внеурочной деятельности за 

учебный год 

 340 340 340 1020 

 

         Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обу-

чения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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