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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
на 2021/2022 учебный год. 

Основное общее образование 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «СОШ №68» 

индивидуален, разработан образовательным учреждением самостоятельно на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №68» (утверждена приказом МБОУ «СОШ №68» от 30.08.2021 №160); 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию г. 

Барнаула от 31.08.2015 № 1428-осн) 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) и входит в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. В Учебном плане школы на организацию внеурочной деятельности выделяется 

5 часов на каждый класс еженедельно. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

так далее. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, базовых школ. 



В 2021/2022 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

учащихся и их родителей в МБОУ «СОШ №68» реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление.  

«Изучаем ПДД» в 8 классе в объеме 1 час в неделю. «Методические рекомендации 

для работы с детьми по формированию навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» УГИБДД УВД, г. Барнаул, 1998 г. 

«ОБЖ» в 5-7 классах в объёме 1 час в неделю. «Основы безопасности 

жизнедеятельности: рабочая программа к линии УМК под ред. Ю. Л. Воробьева. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие»/ Б. И. Мишин. -М. : Дрофа, 2017. 

 

«Решение нестандартных задач по математике» в 9 классе в объеме 1 час в неделю. 

«Информатики. Математика. Программы внеурочной деятельности для основной школы 

7-9 классы» М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова, Н.Н. Самылкина://М., БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2013 

Духовно-нравственное направление. 

«Искусство» в объеме 1 час в неделю в 6-9 классе. Музыка. 5—7 классы. 

Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное пособие для обще-образоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016. 

«Этикет и полезный совет» в 5 классах в объеме 1 час в неделю (Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Две недели в лагере здоровья/ Методическое пособие – М, 

Олма-Медиа Групп, 2007). 

 

Общекультурное направление. 

«Все цвета кроме черного» в объеме 1 час в неделю в 5-7 классах. М.М.Безруких, 

А.Г.Макеева. «Все цвета, кроме черного.Программа форсирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни».ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015.; программа Микляева А.В. «Я – 

подросток.» Программа уроков психологии. – СПб.: Издательство «Речь»,  2011 

 

«Билет в будущее» в объеме 1 час в неделю в 8-9 классах. Программы и  

мероприятия всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее». https://bilet.worldskills.ru/, сайт «Методический кабинет профориентации Г. 

Резапкиной» - www.metodkabi.net.ru 

Социальное направление 

Финансовая грамотность в объеме 1 час в неделю в 5-9 классах. Авторская 

программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

«Разговор о правильном питании» в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю (Безруких 

М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании / Методическое 

пособие – М, Олма-Медиа Групп, 2007). 

 

«Формирование культуры здоровья» в 8-9 классе в объеме 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7-8 классы/ А.Г.Макеева. – 

М.: Просвещение, 2013 

 

 «Подвижные игры» в объёме 1 час в неделю в 5 классах. (Физическая культура : 

рабочая программа : 5—9 классы : учебно-методическое пособие / Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров. —2-е изд., перераб. —М. : Вентана-Граф, 2017.) 

 

https://bilet.worldskills.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/


ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основное общее образование 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому курсу внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (четвертная  

промежуточная аттестация) и учебного года (годовая промежуточная аттестация). 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68».  

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности («зачет»/ «незачет») 

осуществляется на основе выполненной учащимися итоговой работы или совокупности 

работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.).«Зачет» ставится, если ученик выполнил 

итоговую работу (совокупность работ) в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

 

№ 

п/п 
Направление 

Курс 

Количество часов в неделю 

 

Класс 

5  6  7  8  9  

Общеинтеллектуальное направление 

1 ОБЖ 1 1 1   

2 Решение нестандартных 

задач по математике 
    

1 

3 ПДД    1  

Духовно-нравственное направление 

4 Искусство   1 1 1 1 

 Этикет и полезный совет 1     

Общекультурное направление 

5 Все цвета, кроме черного 1 1 1   

6 Билет в будущее    1 1 

Социальное направление      

7 Финансовая грамотность 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

8 Разговор о правильном 

питании 
 1 1  

 

9 Формирование культуры 

здоровья 
   1 

1 

10 Подвижные игры 1     
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