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Пояснительная записка 

1.1. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных  и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса и должна 

найти свое отражение в основной образовательной программе. Она 

организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска  

является нормативным документом, определяющим распределение часов 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. 

МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска  разработала  образовательные 

программы в соответствии с ФГОС основного общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ основного общего  

образования. 

 

1.2. Нормативная база. 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска  

разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 

2.4.3648-20);  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

         - Приказом Министерства просвещения  РФ от 02.08.2022 № 653 «Об  

утверждении федерального перечня  электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих  государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;                                    

    - Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22);                               

Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

КЧР от 26.08.2022 г. №5841 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2022-2023 

учебный год»;                                                                                                                            



Примерной программы  воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02 

июня 2020 г. № 2/20); 

- Уставом МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска. 

1.3. Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №18» 

г.Черкесска 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №18» понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

является создание условий достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого в свободное от учѐбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся; развитие здоровой, творчески 

растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 



- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

- создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся 

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе 

- углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время 

- организация информационной поддержки обучающихся 

 

Занятия внеурочной деятельности в гимназии  проводятся в форме  

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных исследований 

и т.д. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Расписание звонков составлено в соответствии с  СанПиН 1.2.3685-21. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В МБОУ «Гимназия №18»  на занятия внеурочной деятельности отводится 

6ч в неделю в параллелях 5- 9 классов. 

1.4. Особенности внеурочной деятельности 

1 час в неделю внеурочной деятельности   отводится  на занятие 

«Разговор 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. 

Методические материалы для организации цикла еженедельных  

занятий, включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его  

проведению, интерактивный визуальный контент, разрабатываются на  

федеральном уровне для обучающихся 5 – 9  классов и  размещены на 

портале «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе 

«Внеурочная деятельность». 

1 час в неделю  отводится  занятиям по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской,  математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной в том  числе и на развитие 

их предпринимательского мышления. Главной целью этих внеурочных 

занятий  станет  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. 

1 час в неделю отводится занятиям, направленным на  

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей  

обучающихся. Главной их целью должно стать формирование готовности  



школьников к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и своей будущей профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и  

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к  

труду как основному способу достижения жизненного благополучия и  

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

В рамках профориентационных занятий рекомендуется не только  

знакомить школьников с миром профессий и способами получения  

профессионального образования, но и помогать им осваивать важные  

надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения в  

конфликтной ситуации и т.п. Владение ими позволит ребенку в будущем  

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. 

Важной составляющей занятий должна стать и работа, направленная на 

познание ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей.  

Это поможет ему стать увереннее в себе, адекватнее оценивать свои силы и  

возможности. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов,  

совместное изучение специализированных цифровых ресурсов,  

профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность,  

экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных парков – 

эти и другие формы работы помогут школьнику подготовиться к выбору  

своей будущей профессии. 

2 часа в неделю  отводится  занятиям, направленным на  удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их 

способностей. 

Это могут быть занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их  целью 

является физическое развитие обучающихся, привитие им любви к  спорту и 



побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

В этом же направлении 1 час отводится на занятия по творческому развитию 

обучающихся (курс «Волшебное искусство»). 

1 час в неделю  отводится  занятиям, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся . 

Это могут быть занятия для сопровождения изучения отдельных учебных  

предметов на  углубленном  уровне, проектно- исследовательской 

деятельности, исторического просвещения. 

 

                              
 

 

                                                                

                                                                                                

Занятия 

внеурочной 

деятельности 

                                

классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Разговоры о 

важном 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы 

функциональной 

грамотности 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
Индивидуальный 

проект 
Индивидуальны

й проект 
Индивидуальн

ый проект 

Человек в мире 

профессий 

Тестирование Тестирование Тестирование Исследователь

ские работы 
Проектная 

работа 

Урок здоровья Спортивные 

соревнования 

Спортивные 

соревнования 
Спортивные 

соревнования 
Спортивные 

соревнования 
Спортивные 

соревнования 

Волшебное 

искусство 

Рисунок Рисунок Отчетный 

концерт 

Отчетный  

концерт 

Проект 

Подготовка к 

ОГЭ 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности для уровня ООО по ФГОС                                       

на 2022/23 учебный год (ФГОС 2021) 

Направления Названия Формы 

организаци

и 

Количество часов в неделю Всего 

5-й  

класс 

6-й 

класс 

7й   

класс 

8-й  

класс 

9-й 

класс 

 

       

 5 
Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

«Разговоры 

о важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

«Основы 

функциона

льной 

грамотност

и» 

Метапредме

тный кружок 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

«Человек в 

мире 

профессий

» 

Круглый 

стол 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии. 

«Урок 

здоровья» 

Спортивная  

секция 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

«Волшебно

е 

искусство» 

Кружок 1 1 1 1 1 

 

5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Подготов

ка к ОГЭ» 

Объединени

я 

1 1 1 1 1 5 

Итого 6 6 6 6 6 30 



 

 

Годовой  план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для уровня ООО по ФГОС 2021                                       

на 2022/23 учебный год 

Направления Названия Формы 

организаци

и 

Количество часов в неделю Всего 

5-й  

класс 

6-й 

класс 

7й   

класс 

8-й  

класс 

9-й 

класс 

 

   

170 
Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

«Разговоры 

о важном» 

Час общения 34 34 34 34 34 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

«Основы 

функциона

льной 

грамотност

и» 

Метапредме

тный кружок 

34 34 34 34 34 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся. 

«Человек в 

мире 

профессий

» 

Круглый 

стол 

34 34 34 34 34 170 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии. 

«Урок 

здоровья» 

Спортивный 

клуб 

 

34 34 34 34 34 170 

«Волшебно

е 

искусство» 

Кружок 34 34 34 34 34 170 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Подготов

ка к ОГЭ» 

Объединени

я 

34 34 34 34 34 170 

Итого 204 204 204 204 204 1020 



 

Учебный план Обязательная часть 5338 

часа 

70% 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

0 

 

0,4 % 

 

                         

            13,5%      30% 

План 

внеурочной 

деятельности 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

1020 

часов 

Мероприятия в 

рамках 

воспитательной 

работы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

 

1219 

часов 

 

16,1% 

Итого  7577 

часов 

100% 
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