
 

 



 
     Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
самостоятельно. 
      Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
 (Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности  Приложение к письму Минобрнауки России  от 18.08.2017 N 09-1672) 
       С учетом требований ФГОС второго поколения внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности ( спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), по дополнительным образовательным программам 
культурологической, физкультурно-спортивной и интеллектуально-познавательной, художественно-
эстетической,  научно-технической, социально-педагогической направленности. 

Согласно Методическим материалам по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 
образования в Письме Минобрнауки РФ от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования" и  Письму Минобрнауки России от 07.08.2015  N 08-1228 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"): 

«Внеурочная деятельность организуется…, в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики и других… 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение… Связующим звеном между внеурочной деятельностью и 
дополнительным образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, 
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по 
выбору». 

В соответствии с ФГОС часть основной общеобразовательной программы может быть реализована, в 
том числе на базе организаций дополнительного образования согласно статье 15 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1> (далее - Закон об 
образовании). 
      При организации внеурочной деятельности возможно использование ресурсов организаций 
дополнительного образования (помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для 
проведения отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.) (Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  Приложение к письму 
Минобрнауки России  от 18.08.2017 N 09-1672) 
 
    Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10: - (Раздел «Внеурочная деятельность») продолжительность таких 
видов внеурочной деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 
тихие игры, для одного обучающегося составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 
классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов;  

- (раздел X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса) 
между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 
      Внеурочная деятельность реализуется на основе локальных нормативных актов школы: 
ООП школы, включающей данный план, «Функциональная инструкция классного 
руководителя»(от 26.08.2017г.), должностной инструкции учителя (от 25.08.2017г.), 
«Должностная инструкция преподавателя (в начальных классах)» (от 25.08.2017г.), «Правила 
внутреннего трудового распорядка В АНО СОШ «РОСТОК» (от 10.06.2016г.), «Правила 
внутреннего распорядка обучающихся (от 10.06.2016г.), «ПОЛОЖЕНИЕ о режиме занятий 
обучающихся» (от 10.06.2019г.)  и др. 
     Выбором родителей  занятий из части учебного плана «Внеурочная деятельность»  
является посещение их детьми соответствующих  занятий внеурочной деятельности по 
направлениям и указание их персональных данных (ФИО) в журнале этих занятий. 



Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Занятия и мероприятия при внеурочной деятельности – по решению директора. 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования 
1-е классы 

Внеурочная деятельность в объеме 9 часов в неделю реализуется через  кружки и секции   
общекультурного направления -  ( кружки «ИЗО», «Рукоделие», «Музыка», общеинтеллектуального 
направления- «Знакомство с окружающим миром», спортивно-оздоровительного направление - 
(«Шахматы», «Единоборства»), деятельность по учебным предметам общеинтеллектуального 
направления (факультатив) – «Английский язык» -2 часа в неделю (см. ниже) по запросам родителей.  

Внеурочная деятельность    Класс 1 а, б, в, д, л, м Кол-во часов  Форма 
аттестации 

Направленния  в неделю по четвертям  в неделю  в год  
Спортивно-оздоровительное кружок «Шахматы» 2 62 турнир 

секция «Единоборства»  
1 31 

самооценк
а 

Общеинтеллектуальное, включая деятельность 
по учебным предметам 

факультатив «Английский язык» 2 62 викторина 
Кружок «Знакомство с 
окружающим миром» 2 62 самооценк

а 
Общекультурное Кружок «Рукоделие» 1 31 выставка 

Кружок «Музыка» 1 31 самооценк
а 

Кружок «ИЗО» 1 31 выставка 
Всего часов внеурочной деятельности ( до 10 часов) 10 310  

 
2-е классы 

Внеурочная деятельность в объеме 9 часов реализуется через  кружки, секции   общекультурного 
направления  («Рукоделие», «ИЗО», спортивно-оздоровительного направления  («Шахматы», 
«Единоборства»,   деятельность по учебным предметам общеинтеллектуального направления 
(факультатив) - «Английский язык» 2 часа в неделю. Обоснование организации внеурочной 
деятельности см. выше (учебный план 1-х классов).В 

Внеурочная деятельность Класс 2 а, б, в, д Кол-во часов  Форма 
аттестации 

Направленния  Форма реализации в неделю  в год  

Спортивно-оздоровительное кружок «Шахматы» 2 62 турнир 

секция «Единоборства»  3  93  самооценка 
Общеинтеллектуальное, включая деятельность по 
учебным предметам 

Факультатив «Английский 
язык» 

2 62 
викторина 

Общекультурное Кружок «Рукоделие» 1 31 выставка 

Кружок «ИЗО» 1 31 выставка 
Всего часов внеурочной деятельности  ( до 10 часов) 9 279    

 
3-е классы 

Внеурочная деятельность в объеме 8 часов реализуется через  кружки, общекультурного 
направления  («Рукоделие»), спортивно-оздоровительного направления («Шахматы», 
«Единоборства»)  и деятельность по учебным предметам общеинтеллектуального направления 
(факультатив) «Английский язык» 2 часа в неделю). Обоснование организации внеурочной 
деятельности см. выше (учебный план 1-х классов). 
 

Внеурочная деятельность  Класс 3 а, б, в, д, к, м Кол-во часов  Форма 
аттестации 

Направленния  Форма реализации в неделю  в год  
Спортивно-оздоровительное кружок «Шахматы» 2 62 турнир 

секция «Единоборства»  3 93 самооценка 
 общеинтеллектуальное, включая деятельность 
по учебным предметам 

факультатив «Английский 

язык» 
2 62 

викторина 

Общекультурное кружок «ИЗО» 1 31 выставка 

кружок «Рукоделие» 1 31 выставка 



Всего часов внеурочной деятельности  ( до 10 часов) 9 276  
 

4-е классы 
Внеурочная деятельность в объеме 6 часов реализуется через  кружки, секции  общекультурного 
направления («ИЗО» - 1 час, «Рукоделие» - 1 час), спортивно-оздороаительного («Шахматы» - 2 часа) 
направления и деятельность по учебным предметам общеинтеллектуального направления 
(факультатив) «Английский язык» 2 часа в неделю. ). Обоснование организации внеурочной 
деятельности см. выше (учебный план 1-х классов). 

Внеурочная Класс 4 а, б, в, д,л,м Кол-во часов  Форма 
аттестации 

Направленния  Форма реализации в неделю  в год  

Спортивно-оздоровительное кружок «Шахматы» 2 62 турнир 
 общеинтеллектуальное, включая деятельность 
по учебным предметам 

факультатив «Английский 
язык» 

2 62 викторина 

Общекультурное кружок «ИЗО» 1 31 выставка 

кружок «Рукоделие» 1 31 выставка 
Всего часов внеурочной деятельности  ( до 10 часов) 7 217  

 
 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
     Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. Она 
осуществляется с сентября по май месяц включительно (п.18.3.2. ФГОС ООО).   

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Согласно Письму Минобрнауки России от 07.08.2015  N 08-1228 "О направлении 
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"): 

«…План внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного раздела основной 
образовательной программы общеобразовательной организации, который определяет общий объем 
внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности 
для уровня основного общего образования. 

План внеурочной деятельности ….. включает: «…план внеурочной деятельности по учебным 
предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические 
научные общества, школьные олимпиады по учебным предметам программы основной 
школы, предметные недели и т.д.); ….».  
Выбором родителей  занятий из части учебного плана «Внеурочная деятельность»  является 
посещение их детьми соответствующих  занятий внеурочной деятельности по направлениям 
и указание их персональных данных (ФИО) в журнале этих занятий.  
 

5-е классы 
    Внеурочная деятельность в объеме 6 часов в неделю включает деятельность по учебным 
предметам общеинтеллектуального направления (факультатив): немецкий/французский/испанский 
языки 4/4 часа в неделю 136/136 часов в год) и круглый стол «Математика» 2 час в неделю, 60 часов в 
год. 

Внеурочная деятельность 5 а, б, д Кол-во часов Форма 
аттестации 

Направленния Форма реализации  в год  

 общеинтеллектуальное, включая 
деятельность по учебным предметам 

Круглый стол «Математика» 2 60 
тестиро
вание 

 Факультатив нем.яз./фр./исп. яз 
4/4 136/136 

тестиро

вание 

Всего часов внеурочной деятельности   6 196  



 
6-е классы 

   Внеурочная деятельность в объеме 6 часов в неделю имеет  общеинтеллектуальное направление – 
2 часа в неделю, 60 часов в год  круглый стол «Математика», а также включает деятельность по 
учебным предметам общеинтеллектуального направления (факультатив) немецкий/французский 
языки 4/4 часа в неделю 136/136 часов в год). 
Внеурочная деятельность Класс 6 а, б, в Кол-во часов Форма 

аттестации 
Направленния Форма реализации  в год  

 общеинтеллектуальное, включая 
деятельность по учебным предметам 

Круглый стол «Математика» 1 31 тестиров
ание 

 Факультатив нем.яз./фр. яз 
4/4 136/136 

тестиров

ание 

Всего часов внеурочной деятельности  5 167  

 
7-е классы 

Внеурочная деятельность в объеме 7 часов в неделю имеет:  общнинтеллектуальное  направление: 
круглый стол «Биология» 1 час в неделю, круглый стол «Математика» - 2 часа в неделю, а также 
включает деятельность по учебным предметам общеинтеллектуального направления (факультатив) 
немецкий/французский языки 4/4 часа в неделю 136/136 часов в год). 
Внеурочная деятельность Класс 7 а, б, д Кол-во часов Форма 

аттестации 
Направленния Форма реализации  в год  

 общеинтеллектуальное, включая 
деятельность по учебным предметам 

Круглый стол «Литература» 2 62 викторина 

Круглый стол «Математика» 2 62 тестирова
ние 

 Факультатив Нем.яз./фр. яз 4/4 136/136 
тестирован
ие 

Всего часов внеурочной деятельности   8 260  

 
8-е классы 

Внеурочная деятельность в объеме 6 часов имеет:  общеинтеллектуальное  направление:  круглый 
стол «Математика» (алгебра) – 2 часа в неделю, 68 часов в год и включает деятельность по учебным 
предметам общеинтеллектуального направления (факультатив) немецкий/французский языки 4/4 часа 
в неделю 136/136 часов в год).  
Внеурочная деятельность Класс 8 а, б Кол-во часов Форма 

аттестации 
Направленния Форма реализации  в год  

 общеинтеллектуальное, включая 
деятельность по учебным предметам 

Круглый стол «Математика 
ОГЭ» 

1 32 
тестирова
ние 

Круглый стол «Русский язык  
ОГЭ» 

2 62 
тестирова
ние 

Факультатив « Нем.яз./фр. яз» 4/4 136/136 
тестирова
ние 

Всего часов внеурочной деятельности  7 230  

 
9-е классы 

Внеурочная деятельность в объеме 9 часов включает деятельность по учебным предметам 
общеинтеллектуального направления (факультатив): «Нем./фр. яз» – 2 часа в неделю, 1 час -  
математики (геометрия) », 1 час «Информатика»,   «Обществознание» - 1 час в неделю, 
общеинтеллектуальное направление: круглый стол «Русский язык» (1 час в неделю), круглый стол 
«Литература» (1 час в неделю). 
Внеурочная деятельность Класс 9 а, б Кол-во часов Форма 

аттестации 
Направленния Форма реализации в неделю в год  



 общеинтеллектуальное, включая 
деятельность по учебным предметам 

Круглый стол «Русский язык» 1 31 
тестирова

ние 
Факультатив «нем./фр. яз 2 68 

тестирова
ние 

Факультатив «Геометрия» 1 34 
тестирова

ние 
Факультатив «Информатика» 3 102 

тестирова
ние 

Круглый стол «Литература»  1 31 тестирован
ие 

 Факультатив «Обществознание» 2 68 тестирова
ние 

Всего часов внеурочной деятельности 10 334  

 
План внеурочной деятельности среднего общего образования 

(универсальное обучение 10/11 класс) 
         Внеурочная деятельность.  Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 
образовательным учреждением. Она осуществляется с сентября по май месяц включительно. 
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 
зависимости от уровня общего образования: 
- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 
 Выбором обучающимися занятий из части учебного плана «Внеурочная деятельность»  
является посещение ими соответствующих  занятий внеурочной деятельности по 
направлениям и указание их персональных данных (ФИО) в журнале этих занятий. 

Она направлена на расширение кругозора обучающихся по указанным предметам, знакомство с 
современными достижениями в данных направлениях науки. 
Внеурочная деятельность является частью организационного раздела основной образовательной 
программы среднего общего образования включает: 

– организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 
ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 
объединений, организаций, благотворительных организаций, в сфере школьного ученического 
самоуправления, через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 
организациями и объединениями; 

– реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 
факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 
средней школы); 

– воспитательные мероприятия. 
Организация жизни ученических сообществ  
Организация жизни ученических сообществ  осуществляется по мере необходимости в рамках трех 
форматов: 

1- Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 
предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит не менее чем из 2 х тематических 
дискуссий, выставок, других форм организации совместной деятельности обучающихся (1 раз в 
полугодие); 

2- Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь»: 
– организация групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение итогового 
комплексного дела, с возможностью переходить из одного клуба в другой. Это клуб волонтеров, 
дискуссионный клуб и «Клуб в гостях у клуба», проекты организации жизни ученических сообществ, 
реализация инициативной группой своего. 
Воспитательные мероприятия  
 Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 
органов управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). По решению 
педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей 
план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с 
универсальным профилем. 



Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 
предполагает: 

– организацию участия обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 
коллективных делах образовательной организации; 

– проведение  учебного собрания по мере необходимости, но не менее 2-х раз в год. 
В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 
высшего образования с последующим обсуждением. 
 Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется 
подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности с публичной защитой обучающимися 
индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД).  
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся 
организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов 
внеурочной деятельности, осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 
отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся. 
Во втором полугодии 10-го класса организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 
социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 
профессиональных проб», «проект участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной 
практики»). 
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 
задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 
числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 
обязательным коллективным обсуждением). 

10-е классы 
Внеурочная деятельность в объеме 3 часов в неделю деятельность по учебным предметам 
общеинтеллектуального направления (факультатив): немецкий/французский языки 3 часа в неделю 
102 часа в год). 

11-е классы 
Внеурочная деятельность в объеме 9 часов в неделю  в 11 классах (306 часов в год), 408 часа за 2 
года обучения)  включает  деятельность по учебным предметам общеинтеллектуального направления 
(факультатив):  «Литература» 1 час,  «История» 2 час, «Обществознание» 2 часа, Физика 2 часа в 
неделю, немецкий/французский языки 2 часа. 
 
Внеурочная деятельность  Кол-во часов Форма 

аттестации 
Направления: общеинтеллектуальное, 
включая деятельность по учебным 
предметам 

Форма 
реализации 

в неделю 
10/11 

в год 
10/11 

За 2 
года 

 

Фр. язык/ Нем. язык факультатив 3/2 102/68 170 тестирование 
Литература факультатив 0/1 0/34 34 тестирование 
История факультатив 0/2 0/68 68 тестирование 
Обществознание факультатив 0/2 0/68 68 тестирование 
Физика факультатив 0/2 0/68 68 тестирование 

Всего часов внеурочной деятельности (п.18.3.2. ФГОС ОСО… 
до 700 часов за два года обучения….  определяется 
образовательным учреждением) 

3/9 102/306 408  

 


