


План внеурочной деятельности основного общего образования 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа № 1577 от 31.12.15). 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС.» 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям: 

№п.п Направление внеурочной деятельности 

1.  Социальное (Внеурочная деятельность по формированию функциональной 

грамотности) 

2.  Духовно-нравственное (Внеурочная деятельность по развитию личности, 

ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся) 

3.  Общеинтеллектуальное (Внеурочная деятельность по учебным 

предметам) 

4.  Общекультурное (Деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия и др.) 

5.  Спортивно –оздоровительное  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности 



школы. МБОУ Школа №178 предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация, в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» проводится по всем курсам внеурочной деятельности.  

Формами проведения промежуточной аттестации по внеурочной 

деятельности являются выставки, турниры, соревнования, защита проектов, 

викторины, конкурсы, исследования, презентации и другие творческие 

мероприятия. По итогам освоения программы внеурочной деятельности в 

журнал выставляется зачет/незачет 

Обучение по курсам внеурочной деятельности проводится без бального 

оценивания. 

Сроки проведения промежуточной аттестации внеурочной деятельности с 

05.05. по 28.05.2022 

Внеурочная деятельность 6-9 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

№ 

п.п 

Организация внеурочной 

деятельности Классы 

 
Наименование рабочей 

программы 
6 7 8 9 

Количество часов в 

неделю 

Социальное  1.  «Разговор о важном» 1 1 1 1 

2.  
Развитие функциональной 

грамотности 

2 2 3 3 

3.  Школа волонтёра    1 

4.  Человек и профессия     

5.  Профессия будущего    1 

6.    Люби. Делай.    1 



7.  
Самопознание подростка на 

пути к выбору  профессии 

   1 

Спортивно-

оздоровительное 
8.  Волейбол 2 

9.  Фитнес - аэробика 2 

10.  Мини футбол 2    

Общеинтеллектуальное 
11.  

Путешествие в страну 

Геометрия 

1    

12.  В мире информатики 1    

13.  
Решение задач повышенной 
сложности по геометрии 

 1 1  

14.  Биохимия-химия жизни    1 

15.  Мир измерений    1 

16.  Мир. Природа. Общество    1 

17.  История России в лицах    1 

Общекультурное  18.  Юный эколог   1    

19.  Английский - мой друг  1   

20.  
Научно-исследовательская и 
проектная деятельность 

  1  

Духовно-нравственное 21.  Мир вокруг нас  1   

 


