
План внеурочной деятельности 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курагинская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза А.А. Петряева 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

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

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды, в которой происходит образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность спланирована и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение 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). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического 

материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 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 

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 ( в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 

часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 

часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В школе реализуется  внеурочная деятельность: 

—с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве общеобразовательной школы; деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 



(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

В школе допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность. 

Проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством педагога по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов, программ дополнительного 

образования в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др). 

Внеурочная деятельность реализуется через: 

 курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности); 

 классное руководство (согласно плану воспитательной работы классного руководителя: 

классные часы, диспуты, внеклассные мероприятия, экскурсии, соревнования, конкурсы, 

общественно-полезные практики  и т.д.); 

 воспитательную систему школы (согласно рабочей программе воспитания: праздники, 

фестивали, концерты, конкурсы, соревнования, выставки, викторины и пр.);  

 деятельность других педагогических работников школы: социального педагога, педагога-

психолога, кураторов ученических сообществ, детских общественных объединений и др. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов  

 (недельный) 

 

Направления Формы ВД 

                                     

                    

Классы 

Содержание Количество часов Всег

о  в 

неде

лю 

5 6 7 8 9 

Социальное 

 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания (классные 

часы, мероприятия 

согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

1 1 1 1 1 5 

Детская 

общественная 

организация 

«Школьная 

республика» 

Заседания старост ДОО,  

Совет Школьного 

Парламента, 

общественно-полезные 

практики, акции, соц. 

проекты, праздники, 

волонтёрское движение, 

КТД, школьная газета 

«Свежий ветер», слет 

«Талант», экскурсии, 

школьный конкурс 

«Класс года», «Ученик 

года» 

1 1 1 1 1 5 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Социальное 

проектирование тебе и 

обществу» 

   1  1 

«Основы проектной 

деятельности» 

  0,5   0,5 

Общеинтелле

ктуальное 

Школьное НОУ 

«Познание» 

Дистанционные  

олимпиады, марафоны,  

1 1 1 1 1 5 



интернет-проекты, 

викторины, блиц-

турниры. Школьный и 

муниципальный этапы 

ВсОШ, конкурсы 

исследовательских 

работ 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания  

(Викторины, конкурсы -

согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

1 1 1 1 1 5 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Математическая 

грамотность»  

  0,5   0,5 

«Финансовая 

грамотность»  

   0,5  0,5 

Духовно-

нравственное 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания (классные 

часы, мероприятия 

согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

1 1 1 1 1 5 

Военно-

патриотический 

клуб «Патриот» 

Праздники песни и 

строя, военно-

спортивные 

соревнования, игра 

«Зарница», митинги, 

шефская помощь 

1 1 1 1 1 5 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Семья народов 

Красноярского края» 

 1    1 

«Юные дизайнеры» 1 1    2 

Общекультур

ное 

 

 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания 

(торжественные 

линейки «День знаний», 

«Последний звонок»), 

викторины, 

интерактивные игры, 

конкурсы 

художественного 

творчества, кл.часы, 

праздничные 

мероприятия, КВН 

(согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

1 1 1 1 1 5 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Индивидуальный 

проект» 

   0,5 1 1,5 

«Театральный кружок 

«Рандеву»» 

1  1   2 



Спортивно-

оздоровительн

ое 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания (Дни 

здоровья, кросс нации, 

акции, конкурсы 

рисунков «Территоря 

ЗОЖ», «Мы-за ЗОЖ», 

экскурсии, тур.походы, 

проектная деятельность, 

фитнес-марафоны, 

ЮИД, ДЮП) 

1 1 1 1 1 5 

 Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Тропинка к ЗОЖ»    1 1 2 

Итого   10 10 10 11 10 51 

 

 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов  

на 2022-2023 учебный год (годовой) 

 

Направления Формы ВД 

                                     

                    

Классы 

Содержание Количество часов Всег

о  в 

год 
5 6 7 8 9 

Социальное 

 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания (классные 

часы, мероприятия 

согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

34 34 34 34 34 170 

Детская 

общественная 

организация 

«Школьная 

республика» 

Заседания старост ДОО,  

Совет Школьного 

Парламента, 

общественно-полезные 

практики, акции, соц. 

проекты, праздники, 

волонтёрское движение, 

КТД, школьная газета 

«Свежий ветер», слет 

«Талант», экскурсии, 

школьный конкурс 

«Класс года», «Ученик 

года» 

34 34 34 34 34 170 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Социальное 

проектирование тебе и 

обществу» 

   34  34 

«Основы проектной 

деятельности» 

  17   17 

Общеинтелле

ктуальное 

Школьное НОУ 

«Познание» 

Дистанционные  

олимпиады, марафоны,  

интернет-проекты, 

викторины, блиц-

34 34 34 34 34 170 



турниры. Школьный и 

муниципальный этапы 

ВсОШ, конкурсы 

исследовательских 

работ 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания  

(Викторины, конкурсы -

согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

34 34 34 34 34 170 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Математическая 

грамотность»  

  17   17 

«Финансовая 

грамотность»  

   17  17 

Духовно-

нравственное 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания (классные 

часы, мероприятия 

согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

34 34 34 34 34 170 

Военно-

патриотический 

клуб «Патриот» 

Праздники песни и 

строя, военно-

спортивные 

соревнования, игра 

«Зарница», митинги, 

шефская помощь 

34 34 34 34 34 170 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Семья народов 

Красноярского края» 

 34    34 

«Юные дизайнеры» 34 34    68 

Общекультур

ное 

 

 

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания 

(торжественные 

линейки «День знаний», 

«Последний звонок»), 

викторины, 

интерактивные игры, 

конкурсы 

художественного 

творчества, кл.часы, 

праздничные 

мероприятия, КВН 

(согласно планам 

воспитательной  работы 

классных 

руководителей, школы) 

34 34 34 34 34 170 

Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Индивидуальный 

проект» 

   17 34 51 

«Театральный кружок 

«Рандеву»» 

34  34   68 

Спортивно-

оздоровительн

Воспитательная 

система школы 

Рабочая программа 

воспитания (Дни 

34 34 34 34 34 170 



ое здоровья, кросс нации, 

акции, конкурсы 

рисунков «Территоря 

ЗОЖ», «Мы-за ЗОЖ», 

экскурсии, тур.походы, 

проектная деятельность, 

фитнес-марафоны, 

ЮИД, ДЮП) 

 Внеурочная 

деятельность 

(курсы) 

«Тропинка к ЗОЖ»    34 34 68 

Итого   340 340 340 374 340 1734 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


