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Пояснительная записка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, план внеурочной 

деятельности ООО МАОУ СОШ № 9 (далее ПВУД ООО) является 

организационным механизмом реализации основных общеобразовательных 

программ – образовательных программ основного общего образования (далее 

ООП ООО). 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 на 2022-2023 

учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» ( с изменениями); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 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)"; 

- распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78 – ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

Цели, задачи, принципы организации внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 является   создание 

условий для социализации обучающихся  и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей через обеспечение развития индивидуальных 

потребностей обучающихся: самоопределения, самовыражения, проявления 

и развития творческих, интеллектуальных и иных способностей личности, 

подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном обществе, 

способной осуществлять социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности формулируются в соответствии 
с направлениями внеурочной деятельности, а также связаны с 
конкретными учебными результатами программ внеурочной 
деятельности и направлены на формирование личностных результатов, 
которые достигаются посредством: 

1. Воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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 много 
национального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирования 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 м 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

3. Формирования целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
разнообразие современного мира. 

4. Формирования 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 взаимопонимание; 

5. Освоения социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

6. Развития 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; 

7. Формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

8. Формирования 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; 

9. Формирования основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознания значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

11. Развития эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Для реализации задач внеурочной деятельности необходимо 
учитывать:  
 - индивидуальные особенности и потребности обучающихся, 
запросы родителей (законных представителей); 
- возрастные особенности развития обучающихся. 
Также необходимо обеспечить: 
- преемственность в направлениях и формах внеурочной 
деятельности; 
- разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся; 



- удовлетворение познавательных интересов обучающихся, 
формирование опыта самостоятельной общественной, проектно-
исследовательской и художественной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

− соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным 

особенностям обучающихся; 

− опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

− свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

 

 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

 

Достигается во взаимодействии с 

учителем как значимым носителем 

положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом 

 

Достигается во взаимодействии 

школьников между собой на уровне 

класса,  школы, т.е., в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, 

где он подтверждает практически 

приобретенные социальные знания, 

начинает их ценить (или отвергать) 

 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды 

школы, где не обязательно 

положительный настрой 

 

Достигается во взаимодействии 

школьника с социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении основного общего 



образования с учетом интересов обучающихся  и возможностей ОО – 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий 

реализации ООП ООО. МАОУ СОШ № 9 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности  ООО на конкретный учебный 

год. 

 

 

 

 

1. Особенности структуры плана внеурочной деятельности 

Структура плана внеурочной деятельности  6 - 9  классов соответствует 

требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или 

несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные 

дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора ОО,  и 

нерегулярные внеурочные занятия обучающихся, которые планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 

Структура плана внеурочной деятельности 6-9 классов на 2022-2023 

учебный год. 

 

 
Класс Направление 

внеурочной деятельности 

Регулярные формы 

Реализуемые программы 
Количество 

часов в 

неделю / год 

Нерегулярные формы 

Реализуемые программы 

Количество 

часов в год 

6 Общекультурное   Программа «Творчество и 

успех» 

68 

Социальное Программа «Разговор о важном» 1/34 Программа 

«Мир вокруг нас» 

34 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

  Программа «Движение – это 

жизнь!» 

68 

Духовно-нравственное   Программа «Наши дети – 

будущее России!» 
 

 

 

68 

Общеинтеллектуальное   Программа «Эрудит» 68 

Итого: количество часов  внеурочной деятельности за 2022-2023 учебный год 

 

340 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 

9. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО план внеурочной 

деятельности основного общего образования является организационным 

механизмом реализации ООП ООО. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность в МАОУ СОШ № 9 организуется по направлениям развития 

личности: 

- физкультурно-спортивному и оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- социальному; 



- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному. 

Внеурочная деятельность при получении основного общего 

образования может быть реализована в различных формах на добровольной 

основе и в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 9 на уровне основного 

общего образования реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательной 

организации и участие в реализации внеурочной деятельности 

педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность 

при получении основного общего образования (учителя-предметники, 

старшая вожатая, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители). 

Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности 

выполняет классный руководитель, осуществляющий взаимодействие с 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

образовательными организациями культуры, спорта и искусства, 

реализующими внеурочную деятельность при получении основного общего 

образования. 

Для реализации внеурочной деятельности  МАОУ СОШ № 9 

использует следующие виды внеурочной деятельности: познавательная 

деятельность, игровая деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, 

социально-значимая деятельность, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др. 

Перечень и содержание форм внеурочной деятельности 

формируются с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и может быть реализован в отличных от урочной системы 

обучения формах, таких, как экскурсии, кружки, секции, объединения, 

студии, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики, общеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности. В 

реализации различных форм внеурочной деятельности возможно участие 

семей обучающихся. 

При разработке и реализации модели организации внеурочной 

деятельности учитываются и используются как ресурсы ОО (система 

дополнительного образования, традиционные мероприятия, составляющие 

уклад школьной жизни, праздники, соревнования, фестивали, выставки, 

организация деятельности обучающихся в рамках Российского движения 

школьников),  так и услуги учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. При реализации плана внеурочной деятельности ООО 

учитывается освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(основание – п.7 ч.1 ст. 34 ФЗ-273). Зачет результатов освоения учащимися 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ производится на основании справки, заверенной подписью 

руководителя и печатью сторонней организации. 

Структура плана внеурочной деятельности  ООО соответствует 

требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, 

которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или 

несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные 

дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемого приказом директора ОО,  и 

нерегулярные внеурочные занятия обучающихся, которые планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО. 

Внеурочная деятельность в 6-9 классах осуществляется согласно 

календарному учебному графику основного общего образования, 

утвержденному приказом директора МАОУ СОШ № 9. 

В соответствии с календарным учебным графиком основного общего 

образования на 2022-2023 учебный год продолжительность текущего 

учебного года для обучающихся 6-9 классов с 1 сентября 2022 – 31 августа 

2023 года включительно. 

Наименование промежутков учебного года: четверть. 

Количество промежутков учебного года – четыре.  

Продолжительность учебного года в 6-8 классах  – 35 недель  (245 

календарных дней). 

Продолжительность учебного года в 9 классах – 34 недели (238 

календарных дней) 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – 25 календарных дней; 

- в летний период – 95  календарных дней. 

Продолжительность регулярных занятий внеурочной деятельностью, 

регламентированных расписанием в 5-9 классах  составляет не более 40 

минут. 

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 9 представлена следующими 

программами: 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
направление реализуется через программу нерегулярных форм 
«Движение – это жизнь!». Данная программа мероприятий может 
рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 
здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-
образовательного процесса в школе. Основная идея программы 
заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа 
жизни, в формировании потребности сохранения физического и 
психического здоровья как необходимого условия социального 
благополучия и успешности человека. Данная программа направлена 
на формирование, сохранение и укрепления здоровья школьников, в 
основу, которой положены личностно ориентированный  и 



деятельностный подходы. Содержание программы раскрывает 
механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья на 
ступени основного общего образования. Программа реализуется 
через мероприятия в различных формах в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся. 

2. Духовно-нравственное направление реализуется через программу 
нерегулярных форм «Наши дети – будущее России». В основу 
программы входят направления деятельности Российского 
Движения школьников. В соответствии со стратегическими целями 
гуманистического образования по воспитанию гармоничной 
нравственной личности, программа определяет содержание модели 
развития системы нравственного воспитания школьников, и 
направлена на дальнейшее формирование нравственного сознания 
подрастающего поколения, как важнейшей ценности, одной из основ 
духовного здоровья и единства общества. Программа реализуется 
через мероприятия в различных формах в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся.  

3. Социальное направление реализуется через программу регулярных 
курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Программа 
нацелена на усвоение обучающимися духовных ценностей, 
формирования гражданской позиции обучающихся, образцов 
поведения, психологических установок, знаний о себе, позволяющих 
осваивать опыт взаимодействия и общения с реальным социальным 
окружением. Также данное направление реализуется через 
программу нерегулярных форм «Мир вокруг нас», которые 
проводятся в соответствии с ПВУД. 
4. Общекультурное направление представлено программой 
нерегулярных мероприятий «Творчество и успех», которая реализуется в 

различных формах в соответствии с ПВУД и направлена на развитие 

творческих способностей обучающихся. 

5. Общеинтеллектульное направление реализуется через участие 

обучающихся в нерегулярных мероприятиях программы «Эрудит» в 

соответствии с планом внеурочной деятельности.  

 

3. План внеурочной деятельности 6-9 классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем 

внеурочной 

деятельности, 

часов в 

неделю/в год 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Регулярные формы - 

Нерегулярные занятия программы «Движение – 

это жизнь!»  

68 

«Мама, папа, я – спортивная семья», День бегуна, 

Поход выходного дня, Турниры по футболу, 

Турниры по баскетболу, «Турнир поколений», 



Новогодние старты, Малые олимпийские игры, 

веселые старты. 

Духовно-нравственное Регулярные формы: - 

Нерегулярные занятия программы «Наши дети – 

будущее России!»  

68 

«Сердце Беслана», «Первый раз в пятый класс», 

интерактивные экскурсии в школьный музей, День 

мудрости, Дерево добра, Вступление в РДШ 

«Добрые дети», День матери, Фестиваль 

патриотической песни им. Ильи Балдина, Митинг, 

посвященный ДЗО, конкурс рисунков,  

кинолектории, социальные акции для детей с ОВЗ, 

Фестиваль добрых дел, Митинг, посвященный 

Дню Победы, встречи с ветеранами, Уроки 

мужества, День Героя, День неизвестного солдата 

 

Социальное Регулярные формы  

Программа «Разговоры о 

важном» 

Беседы, упражнения, 

тесты, социальные 

пробы, просмотр 

видеороликов, 

этические беседы. 

1/34 

Нерегулярные формы программы «Мир вокруг 

нас» 

34 

Линейка, посвященная Дню знаний, 

Экологический проект «Дары осени», «Формула-

9», День учителя, Социальные акции, Новогодняя 

компания, День матери, «Скажем пожарам: Нет!», 

«Внимание: пешеход», Международный женский 

день, Линейка-награждение по итогам четверти, 

трудовые десанты, «Книга обо мне» (тренинг по 

социализации), Кинолектории, Социальное 

проектирование. 

 

Общекультурное Регулярные занятия - 

Нерегулярные формы программы «Творчество и 

успех» 

68 

Фестиваль творчества «Осенний звездопад», 

Проект «Дети-детям», концерты для ветеранов, 

«зимняя звезда», выставка детского технического 

и декоративно-прикладного творчества, концерт, 

посвященный Международному женскому Дню, 

«Мама, папа, я – творческая семья», итоговые 

творческие вечера «По волнам школьной жизни», 

Выходы в театр, выходы в кино, встречи с 

интересными людьми. 

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия -  

Нерегулярные формы программы «Эрудит» 68 

Рождественские встречи на английском языке, 

конкурс чтецов, интеллектуальный марафон 

«Тайны науки», «Что? Где? Когда?», Школьные 

олимпиады, турниры по шахматам, конкурс чтецов 

на английском языке, конкурс проектов в защиту 



окружающей среды, ярмарка профессий, защита 

исследовательских проектов, конкурс сочинений 

«Серебряное перышко», мероприятия в рамках 

игры «Мы живем на Урале» 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей) в неделю – 10 часов, в год – 340 часов в каждом классе. 
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