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План внеурочной деятельности ООО  

на 2022/2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность МБОУ «СОШ № 110» позволяет в полной мере 

реализовать требования новых федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. За счет указанных в плане часов на 

внеурочные занятия общеобразовательная организация реализует рабочие 

образовательные программы курсов внеурочной деятельности, программу воспитания 

учащихся. Тематическое планирование во всех рабочих программах внеурочных курсов 

связано с Программой воспитания обучающихся основной образовательной программы 

ООО. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

частью образовательного и воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 110». Занятия 

внеурочной деятельности предоставят учащимся возможность выбора программ, 

направленных на развитие школьника. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 110» в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.14, п.5; ст.15); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 

287); 

- Информационно-методическое письмо Министерства просвещения Российский 

Федерации от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

- 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"; 

- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №110». 

При организации внеурочной деятельности создана внутришкольная модель – 



ориентация на внутренние материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы. В 

МБОУ «СОШ №110» реализуются все пять направлений внеурочной деятельности. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №110» 

используются следующие виды деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; коллективная проектная деятельность; 

художественное творчество; трудовая деятельность; спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

В 2022/ 2023 учебном году перед нашей школой стоит задача достичь с учениками 

новых личностных и метапредметных результатов, учитывая обновленное содержание 

внеурочной деятельности согласно новым редакциям ФГОС. 

 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы 

классного руководителя, рабочими программами курсов, кружков, секций по конкретным 

направлениям. ФГОС основного общего образования определяют общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до: 1750 

часов на уровне основного общего образования. Объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельности определяет образовательная организация самостоятельно. Недельный объём 

нагрузки внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №110» 5-9 классах определён не менее 

5 академических часах для каждого класса 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам основного общего 

образования 

№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная 

деятельность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 34 34 34 34 33 

Количество часов за год 170 часов 170 часов 170 часов 170 часов 165 часов 

Итого 845 часов 
 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№п/ п Название модуля Классы/Количество часов 

5 6 7 8 

1 Разговор о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 

2 Функциональная грамотность  

(Живая математика) 

1/34    

3 Функциональная грамотность  

(Развивающая математика) 

 1/34   

4 Функциональная грамотность  

(Решение текстовых задач) 

  1/34  

5 Функциональная грамотность  

(Алгебра учит рассуждать) 

   1/34 

6 Профориентация 1/34 1/34 1/34 1/34 

7 Проектная мастерская  1/34 1/34   

8 В мире прекрасного 1/34    

9 Русская словесность  1/34 1/34 1/34 
10 Химия. Вводный курс   1/34  
11 Решение химических задач    1/34 
  5/170 5/170 5/170 5/170 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 классы 

№ п/п Направления Название модуля Кол-во часов 

1 Общекультурное Химия в повседневной жизни 1/33 

2 Общеинтелектуальное Решение математических задач 1/33 

3 Спортивно-оздоровительное   

4 Социальное Разговор о важном 1/33 

5 Духовно-нравственное В мире прекрасного 1/33 

Русская Словесность 1/33 

 Итого  5/165 
 


