


План внеурочной деятельности основного общего образования 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных 

и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. План 

внеурочной деятельности МБОУ Школы № 178 г.о.Самара является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы.  

Внеурочная деятельность реализовывается 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.» 

 



Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. В 

зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования.  

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.  

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 26.05.2023 

Внеурочная деятельность 5 класс 

№ 

п.п. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

1.  Социальное Развитие функциональной 

грамотности 2 

2.  Разговоры о важном 

1 

3.  Духовно-нравственное Основы православной 

культуры 1 

4.  Спортивно - 

оздоровительное 

Фитнес - аэробика 
2 

Волейбол 
2 

5.  Общеинтеллектуальное  Математика после уроков 
1 

6.  Общекультурное  Патриот 
1 

Всего 10 

 

 

 

 


