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ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  6 – 9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ,  РАЕЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ООО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

МОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №48" 

                      

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курсов ВД 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

6а 6б 6в 6г 6д 6е 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 8д 9а 9б 9в 

Духовно-нравственное 

Патриот 
Клуб 

  2     

Любознательный историк 
Клуб 

1               

Мир. Общество. Человек 
Кружок 

                                2 

Духовно-нравственная 

проектная деятельность 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность               6   

Социальное 

Экологическое 

проектирование 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1   

Профессиональное 

самоопределение 

Кружок 

                                1 1 1 

Финансовая грамотность 

Клуб 

                1 1 1 



Уроки настоящего 
Клуб 

1 1 1 1 1 1       

Социально-

ориентированная 

проектная деятельность 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность               7   

Школа волонтера Клуб 1       

Разговоры о важном 

Классный час 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Мир химии Кружок   1     

За страницами учебника 

биологии 
Лаборатория 

  1 1 1 1 1     

Разговорный английский 
Кружок 

1 1     

Тайны русского языка 
Кружок 

  1     1 1             

  

  

  

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Кружок 

1 1 1 1 1 1     1   1                 

К тайнам слова: 

занимательная 

лексикология и 

фразеология 

Кружок 

  1 1           

Немецкий с нуля Кружок 1 1         

Проектная деятельность 

по математике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность                       1       

Проектная деятельность 

по русскому языку и 

литературе 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность                       1       



Проектная деятельность 

по физике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1 

  

  

  

Химия в жизни человека Кружок       1 

Мир физики 
Лаборатория 

      1 

Основы цитологии Кружок       1 

Географ - профессия 

будущего 
Клуб 

  1     

Общекульурное 

Умелые руки Мастерская 2 2 2   

Уютный дом Мастерская 2       

Клуб путешественников 
Клуб 

                                1 

Английский язык - окно в 

мир 

Клуб 

            1           2 

Клуб авторской песни 

(гитара) 
Клуб 

1 1     

Готовим вместе Мастерская   2 2   

Проектная деятельность 

по  английскому языку 
Клуб 

    1   

Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Секция 2       

Проект  "Здоровым быть 

здорово!" 
Поисковые 

исследования                       2   

Патриот Клуб 
                                1 

Спортивные игры Секция 
2 2           

  

   



Проектная деятельность 

"Здоровый образ жизни" 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность     1   

Начальная туристская 

подготовка 

Спортивные и 

туристические  

клубы 2 2     

Всего на параллель 36 30 30 18 

Общее количество часов 114  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

6– 9 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССАХ,  РАЕЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ООО В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №48» 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 48» составлен на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (принят Государственной 

Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.). 

 Федеральные государственные образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ от 17декабря 2010 г. №1897 (с 

последующими изменениями). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.17  № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

 Постановление правительства Ярославской области от 07.08.2019 № 556-п «О 

Методических рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на 

реализацию общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях»  

 ООП ООО МОУ «Средняя школа №48» 

 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности от 28.08.2017г. №324/2-

1. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года №28 

План внеурочной деятельности муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа № 48» разработан с учетом плана внеурочной деятельности ООП школы. 

Внутришкольная модель организации внеурочной деятельности, реализуется с 

преобладанием учебно-познавтельной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

деятельности по учебным предметам. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как: коллективное творческое дело (КТД), творческие 

мастерские, объединения, лаборатории, поисковые и научные исследования в различных 

областях, проектно-исследовательская деятельность, кружки, секции, клубы, спортивные и 

туристические клубы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 5-9 классах составляет 

6 часов на 1 класс:  

6 классы - 36 часов в неделю,  

7 классы – 30 часов в неделю,  

8 классы – 30 часов в неделю,  

9 классы – 18 часов в неделю.  

Все часы использованы.   

Для обучающихся 6-7 классов введен курс «Развитие функциональной грамотности», 

в рамках которого проводится формирование читательской, математической, 

http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1


естественнонаучной грамотности.  Главной целью этих внеурочных занятий должно стать 

развитие у школьников способности применять приобретѐнные на обычных уроках знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения 

конкретной учебной проблемы. Эти внеурочные занятия реализуют один из самых важных 

педагогических принципов – связь образования с жизнью.  В 9 классах введен курс 

«Финансовая грамотность», в рамках которого проводится  формирование финансовой 

грамотности, развитие  предпринимательского мышления. 

В рамках внеурочной деятельности обучающихся 6-9 классов проводятся 

еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 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. 

 Для обучающихся 8-х классов предполагается наличие программ сопровождения 

индивидуальных проектов: проектная деятельность по математике, физике, литературе, 

английскому языку, социально-ориентированная проектная деятельность, духовно-

нравственная проектная деятельность, проектная деятельность «Здоровый образ жизни» и 

«Здоровым быть – здорово!», «Умелые руки», «Готовим вместе». В 8-9 классе 

обучающиеся создают и защищают индивидуальный проект. 

При конструировании плана внеурочной деятельности ООО соблюдена 

преемственность с планом НОО. 

План внеурочной деятельности образовательной организации направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. 

        Внеурочная деятельность в МОУ СШ № 48 реализуется через: 

  план внеурочной деятельности,   

 рабочие программы курсов внеурочной деятельности педагогов ОУ.          

         Выбор курсов внеурочной деятельности формируется с учетом добровольного 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей), с учѐтом специфики 

школы,  а также в соответствии с возможностями образовательного учреждения. 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем. 

         Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

электронном журнале. 



Индивидуальные  достижения внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио 

учащихся. Результаты работы направлений  представляются через творческие 

презентации и проекты, выступления на школьной научной конференции, участие в 

спортивных соревнованиях, подготовка и проведение литературных вечеров, конкурсов 

чтецов, участие в интернет-проектах, конкурсах, олимпиадах, выставках, турнирах, 

круглых столах, театральных и музыкальных постановках. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Названия курсов 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс 
Презентация 

достижений 

Духовно-

нравственное 

Любознательный 

историк 
Кружок 

6 

Участие в 

конференциях, 

викторинах, 

мероприятиях 

предметной недели 

Социальное 

Уроки настоящего Клуб 

Защита групповых и 

индивидуальных 

проектов  

Школа волонтера Клуб 
Участие в 

волонтерских акциях 

Разговоры о важном Классный час 

Ценностное 

отношения 

школьников к своей 

родине - России 

Общеинтеллектуальное 

Тайны русского 

языка 
Кружок 

Предметные недели, 

олимпиады 

Немецкий с нуля Кружок 
Предметные недели, 

олимпиады, конкурсы 

Разговорный 

английский 
Кружок 

Предметные недели, 

олимпиады, конкурсы 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Кружок 

Решение практических 

задач,  учебных 

проблем 

Общекультурное 

Умелые руки Мастерская Выставка 

Уютный дом Мастерская 
Выставка, защита 

проекта 

Клуб авторской 

песни (гитара) 
Клуб 

Концерты, творческие 

вечера 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Секция 
Командные 

соревнования 

Начальная 

туристская 

подготовка 

Спортивные и 

туристические 

клубы 

Туристический поход 

Спортивные игры Секция 
День здоровья, 

соревнования 

Духовно-

нравственное 

Патриот Клуб 

7 

Индивидуальные и 

коллективные 

проекты, соревнования 

Социальное 

Разговоры о важном Классный час Ценностное 

отношения 

школьников к своей 

родине - России 



Общеинтеллектуальное 

Разговорный 

английский 
Кружок 

Конкурсы, олимпиады, 

предметные недели 

Немецкий с нуля Кружок 
Конкурсы, олимпиады, 

предметные недели 

Мир химии Лаборатория Предметные недели, 

олимпиады, защита 

проекта 

Географ - профессия 

будущего 

Клуб Проведение экскурсий, 

игр, викторин 

К тайнам слова: 

занимательная 

лексикология и 

фразеология 

Кружок Предметные недели, 

олимпиады, защита 

проекта 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Кружок 

Решение практических 

задач,  учебных 

проблем 

За страницами 

учебника биологии 

Лаборатория Предметные недели, 

олимпиады, защита 

проекта  

Общекультурное 

 

Умелые руки Мастерская Выставка 

Готовим вместе Мастерская 
Выставка, защита 

проекта 

Клуб авторской 

песни (гитара) 
Клуб 

Концерты, творческие 

вечера 

Английский язык – 

окно в мир 

Клуб Экскурсии, 

предметные недели 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные игры Секция 
День здоровья, 

соревнования 

Начальная 

туристская 

подготовка 

Спортивные и 

туристические 

клубы 

Туристический поход 

Духовно-

нравственное 

Духовно-

нравственная 

проектная 

деятельность 

Поисковые 

исследования 

8 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Социальное 

Экологическое 

проектирование 

Поисковые 

исследования 

Индивидуальные и 

коллективные 

проекты, защита 

индивидуального 

проекта 

Разговоры о важном Классный час 

Ценностное 

отношения 

школьников к своей 

родине - России 

Социально-

ориентированная 

проектная 

деятельность 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность по 

математике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Проектная 

деятельность по 

Проектная и 

исследовательская 

Защита 

индивидуального 



литературе деятельность проекта 

Проектная 

деятельность по 

физике 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Общекультурное 

 

Умелые руки Мастерская 
Защита 

индивидуального 

проекта 

Готовим вместе Мастерская 
Защита 

индивидуального 

проекта 
Проектная 

деятельность по 

английскому языку 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Спортивно-

оздоровительное 

Проектная 

деятельность 

«Здоровый образ 

жизни» 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Проект  "Здоровым 

быть здорово!" 

Поисковые 

исследования 

Защита 

индивидуального 

проекта 

Духовно-

нравственное 

Мир. Общество. 

Человек. 
Кружок 

9 

Конференции, 

олимпиады, 

предметные недели 

Социальное 

Профессиональное 

самоопределение 

Объединение 

профессионалов 

Профессиональные 

пробы.  Выбор 

будущей профессии, 

построение 

индивидуальной 

траектории 

Финансовая 

грамотность 
Клуб 

Решение практических 

задач,  учебных 

проблем 

Разговоры о важном Классный час 

Ценностное 

отношения 

школьников к своей 

родине - России 

Общеинтеллектуальное 

Химия в жизни 

человека 
Кружок 

Предметные недели, 

олимпиады 

Основы цитологии Кружок 
Предметные недели, 

олимпиады 

Мир физики Лаборатория 

Предметные недели, 

конкурсы, 

конференции 

Общекультурное 

 

Клуб 

путешественников 
Клуб 

Конкурсы, 

конференции, 

экскурсии, викторины 

Английский язык- 

окно в мир 
Клуб 

Конкурсы, 

конференции, 

экскурсии, викторины 

Спортивно-

оздоровительное 
Патриот Клуб 

Конкурсы, смотры, 

соревнования 

 


