


Организация внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году в МКОУ «СОШ 

№2 ЗАТО п. Солнечный» разработана для 5-11 классов в соответствии со следующим  

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 276 (далее - ФГОС ООО); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017  № 613) 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

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 нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования; 

 Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Уставом МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». 
 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Рабочей 
Программой воспитания; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 
обучающихся. 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 
частью ООП ООО, ООП СОО. Внеурочная деятельность является обязательной частью 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Для организации 
внеурочной деятельности школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие 
программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности или  их  части  могут  реализовываться как в  
очной форме,  так  и  с применением  электронного  обучения,  дистанционных  
образовательных технологий. 

Программы внеурочной деятельности реализуются с учетом следующих 
особенностей: 

добровольное право обучающихся выбора из предложенного образовательной организацией 

направлений и форм внеурочной деятельности в соответствии с установленным 

образовательной организацией в плане внеурочной деятельности количеством часов. 



  Реализация курсов внеурочной деятельности, может проводятся как без бального 

оценивания результатов освоения курса, так и по оценочной системе определенной школой. 

 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 

п.Солнечный» обеспечивает проведение 2 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности в 5- 11 классах. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию 

с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

 

Реализация плана в соответствии с требованиями 

 ФГОС ООО, СОО (общие характеристики) 

 

Направления внеурочной деятельности: 

В соответствии с ФГОС ООО и СОО,  планом образовательной программы основного 
общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году реализуются 4 основных 
направлений внеурочной деятельности: 

Направления внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

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. 

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. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 
профориентационны

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 



х интересов и 
потребностей 
обучающихся 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний       для        дальнейшей        

профессиональной и вне профессиональной 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 профессионального образования; 

создание условий для развития над профессиональных 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. 
Занятия, связанные 

с                       реализацией 

особых 

интеллектуальных и                                    

социокультур- 

ных 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. 

 
 

 
 Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5 – 11-х классах составляет 45 

минут; 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 2 часа в неделю на обучающегося 

основной школы. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 познавательные игры, викторины, конкурсы; 

 беседы; 

 праздники; 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

 школьные спортивные секции; 

 конференции; 



 предметные недели, декады; 

 олимпиады; 

 экскурсии; 

 соревнования, спортивные праздники; 

 исследовательские проекты; 

 общественно полезные практики;



 

 

 
Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение    определять    понятия,    создавать     обобщения,    устанавливать    

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 формирование и  развитие компетентности  в  области  использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

 формирование   и   развитие   экологического   мышления,   умение   применять   

его   в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование   ответственного   отношения   к   учению,   готовности   и   

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 



  

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог  с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  

проблем  на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотрудничестве  

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню 

 экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- 

 оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО 5-9 класс) 

 

Основные 

направления 

развития личности 

Название курса 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

Часов 

в 

неделю 

Часов 

в год 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 1 1 1 

 

 

34 

 

 

Занятия 
По формированию 
Функциональной 

грамотности 
обучающихся 

 

Математическая 
грамотность 

0,5 0,5 

7Б (1) 

7А,В.Г 

(0,5) 

  0,5 
17 

34(7Б) 

Естественнонаучная 
грамотность 

0,5     0,5 17 

Читательская 
грамотность 

 0,5 

7А (1) 

7Б,В.Г 

(0,5) 

  0,5 
17 

34(7А) 

Финансовая 
грамотность 

   0,5 
9А,Б 

(0,5) 
0,5 17 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Профориентационная 
деятельность 

    
9А,Б 

(0,5) 
0,5 17 

Занятия, связанные с                       

реализацией особых 

интеллектуальных и                                    

социокультур- 

ных потребностей 
обучающихся 

Язык 

программирования 

Питон 

    9В (1) 1 34 

Актуальные вопросы 

обществознания 
    9Г (1) 1 34 

Познание мира по 

картам 
    9Д (1) 1 34 

ИТОГО 2 2 2 2 2 2 68 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО 10-11 класс) 
 

Основные 

направления 

развития личности 

Название курса 10 класс 11 класс 

Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов в 

год 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 

важном» 
1 1 1 

 

 

34 

 

 

Занятия 
по формированию 
Функциональной 

грамотности 
обучающихся 

 

Русское правописание  1(11В) 1 34 

Технология 
написания сочинения 

 1(11А,Б) 1 34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Полицейский класс 1 (10А)  1 34 

Профориентационное 
самоопределение 

1(10Б,В)  1 34 

ИТОГО 2 2 2 68 
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