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План внеурочной деятельности обеспечивает введение и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 

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

Организация внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 71» опирается  на 

 следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 года № 

286 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• 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" (приказ действует до 01.09.2027); 

• 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" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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"; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол 1/22 от 

18.03.2022 г.); 

• Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-129003 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа 

№ 71», разработанная на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 

(протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) (далее – ООП НОО). 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. Составлен с целью совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения обучающихся, обеспечения вариативности 

образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала МБУ «Школа № 71»; 

- поэтапность развития нововведений; 

- организация образовательной деятельности  в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Организация занятий является неотъемлемой частью образовательной деятельности, 



которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

  Время, отводимое на занятия по выбору обучающихся (кружки, секции, клубы, 

экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и т.д.), не учитывается при 

определении максимально допустимой  недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования.  

 

Внеурочная деятельность  представлена по следующим направлениям: 

 
Коммуникативная деятельность 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном», «Юнкоры».  

Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

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

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

Работа по программе « Юнкоры» научит учащихся общаться с окружающими их 

людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в 

нем, быть активными гражданами.   

Программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи, подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

 

Проектно-исследовательская деятельность 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Добрая 

дорога».  

 

Интеллектуальные марафоны  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся». 

 

«Учение с увлечением!» 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я и мои 

способности», «Школа лидера». 

Целесообразность данных направлений заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 

Художественно-эстетическая творческая деятельность  
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Оформитель=дизайнер», «Мир вокального искусства», «Огонёк души» 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 

Спортивно- оздоровительная деятельность  

Данное направление реализуется программой  внеурочной деятельности «Быстрее! 

Выше! Сильнее!»  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

           

В основе модели плана внеурочной деятельности МБУ «Школа № 71» лежит 

преобладание учебно-познавательной деятельности обучающихся. В реализации принимают 

участие все педагогические работники МБУ «Школа № 71».      Занятия    проводятся на базе 

МБУ «Школа № 71» в учебных кабинетах кабинете музыки, в спортивном зале, читальном 

зале, актовом зале, в музее, в музыкальном салоне, литературной гостиной, фольклорном 

центре и др. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности обучающихся 

Организацию промежуточной аттестации внеурочной деятельности регламентирует 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации внеурочной деятельности обучающихся МБУ городского округа Тольятти 

«Школа № 71». 

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программах.  Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 

осуществляться как:   

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

 - представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий).  

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий.  



Критерии оценки результативности не должны противоречить следующим 

показателям:  

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

внеурочной деятельности;   

средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

внеурочной деятельности;  

 низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

внеурочной деятельности.   

Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением   

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценке.    

К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся:  

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;  

- выполнение группового или коллективного творческого дела;  

- программируемые учебные занятия;  

- ролевая, интеллектуальная игра.          

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: - 

защита проекта;  

- творческий экзамен, отчет, презентация;  

- тест;  

- выступление, доклад, сообщение;  

- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного 

творчества. 

Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 

фиксироваться как в форме балла, так и без баллов (зачет/незачет).  

 

Направление внеурочной 

деятельности / классы 

Формы промежуточной  аттестации 

 

Сроки 

проведения 

Коммуникативная деятельность 

«Разговоры о важном» Круглый стол Апрель, 2023г. 

«Юнкоры» Презентация Апрель, 2023г. 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Добрая дорога» Защита проекта Апрель, 2023г. 

Интеллектуальные марафоны 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся  

Итоговый мониторинг Апрель, 2023г. 

«Учение с увлечением!» 

«Я и мои способности» 

Выступление, сообщение, реферат  

 

Апрель, 2023г. 

«Школа лидера» 

Образовательная игра  

 

Апрель, 2023г. 

Спортивно- оздоровительная деятельность 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Портфолио спортивных достижений  Апрель, 2023г. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Оформитель=дизайнер» 

 

 

Выставка  Апрель, 2023г. 

«Мир вокального 

искусства» 

Концерт Апрель, 2023г. 

«Огонёк души» Социально-значимая акция Апрель, 2023г. 

 

Одной из основных форм учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

Основными целями составления портфолио являются:  

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; - 



- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками;  

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.    

Основными задачами составления портфолио являются:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

 
Распределение часов внеурочной деятельности в 5 классах на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Форма 

реализации 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!» 

спортивный 

час 

1 1 1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Развитие 

функционально

й грамотности» 

кружок 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Оформитель=

дизайнер» 

кружок 1  1  

«Мир 

вокального 

искусства» 

кружок  1  1 

«Огонёк души» кружок 1 1 1 1 

 «Учение с 

увлечением» 

 

«Я и мои 

способности» 

кружок 1 1 1 1 

«Школа 

лидера» 

кружок 1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Добрая 

дорога» 

кружок 1 1 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

классный час 1 1 1 1 

«Юнкоры» кружок 1 1 1 1 

Итого к финансированию 9 9 9 9 
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