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Пояснительная записка  
 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

МОБУ «СОШ № 53» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№53 г. Владивостока» на 2022– 2023 учебный год составлен с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Основой для разработки плана внеурочной деятельности являются 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ, 

Устав МБОУ «СОШ №53», федеральные государственные образовательные 

стандарты, основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №53».  

При разработке плана внеурочной деятельности администрация МБОУ 

«СОШ №53» руководствовалась:  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 июля 

2021г., регистрационный № 64101);  

- Приказом N 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577, от 11.12.2020 г. № 712); 

- Приказом Министерства образования и науки российской федерации 

от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1645, с изменениями, внесенными: 

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года№1645;  

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1578 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18 декабря 2020г., Регистрационный №61573) и постановлением 



Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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», зарегистрировано в Минюсте РФ 29 

января 2021г., Регистрационный №62296).  

Содержательно модель внеурочной деятельности школы 

представлена как оптимизационная - на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Данная модель организации 

внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники ОУ (учителя начальных классов, 

учителя - предметники, библиотекарь, социальный педагог).  

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы МОБУ «СОШ № 53». Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 



гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству.  

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики;  

12. Научные клубы  

13. Профессиональные пробы 

Режим функционирования МОБУ «СОШ № 53» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется 

в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 30 минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно 

проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

также с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 



Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. Образовательные результаты внеурочной деятельности 

школьников могут быть трех уровней.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами лицея, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно 

настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеучебной деятельности школьников:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др. 

 

 

 

 

 



Планирование работы объединений внеурочной деятельности  

на 2022-2023 год 

 
Планирование внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

 

 

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Час 

здоровья» 

Кружок 1а – 1ч - - - 

«Движение – 

жизнь!» 

Кружок 1б – 1ч - - - 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«История 

родного 

города» 

Экскурсии 1в – 1ч - - - 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

Классное 

собрание 

1а, 1б, 

1в, 1г – 

4 ч 

2а, 2б, 

2в, 2г – 

4 ч 

3а, 3б, 

3в, 3г – 

4 ч 

4а, 4б, 

4в, 4г – 

4 ч 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Рукотворный 

мир» 

Кружок 1г – 1ч - - - 

Информационная 

культура 

«В мире 

цифры» 

Кружок  1в – 1ч 

1а – 1ч 

- - - 

Интеллектуальные 

марафоны 

- - - - - - 

«Учение с 

увлечением!» 

«Я – 

грамотей» 

Кружок 1б – 1ч 

1в – 1ч 

- - - 

Итого за неделю 12 4 4 4 

Итого за учебный год 396 140 140 140 

Итого на уровень образования 816 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 
 

 

 
Направления  Названия  Формы 

организации 

Количество часов в неделю 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Развитие 

орфографической 

зоркости» 

 

Практикум  5б, 

5г – 

2ч 

- - - - 

«История и 

традиции 

родного края» 

 

Учебный модуль 5б, 

5в – 

2ч 

- - - - 

«Царица наук» Математический 

клуб 

 

5б – 

1ч 

- - - - 

 «Увлекательный 

английский» 

Практикум  5а, 

5г – 

2ч 

    

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно-

научной, 

финансовой) 

школьников 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Практикум  5г – 

1ч 

- - - - 

«Математическая 

грамотность» 

 

Практикум  5а – 

1ч 

- - - - 

«Смысловое 

чтение» 

Практикум  5в – 

1ч 

- - - - 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Театральный 

калейдоскоп» 

 

Клуб  5в – 

1ч 

- - - - 

 

«Час здоровья» 

Клуб 5а – 

1ч 

    

«Готовимся к 

ГТО» 

Кружок 5в, 

5г – 

2ч 

    

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности 

«В мире 

современных 

профессий» 

Профессиональные 

пробы 

5а, 

5б – 

2ч 

- - - - 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

обеспечения 

учебной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

Классное  

собрание 

5а, 

5б, 

5в, 

5г  

– 4ч 

6а, 

6б, 

6в, 

6г  

– 4ч 

7а, 

7б, 

7в, 

7г  

– 4ч 

8а, 

8б, 

8в,  

– 3ч 

9а, 

9б, 

9в,  

– 3ч 

Итого за неделю 20 4 4 3 3 

Итого за учебный год 700 140 140 105 105 

Итого на уровень образования 1190 

 

 
 

 

 



 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

 
Направления  Названия  Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

10а класс 10б класс 11а класс 
Внеурочная 

деятельность 

по 

организации 

обеспечения 

учебной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

Классное  

собрание 
1 ч 1 ч 1 ч 

Итого за неделю 1 1 1 

Итого за учебный год 34 34 33 

Итого на уровень образования 101 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  

 

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно-практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: 

постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, 

овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача 

информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем 

развитии, выстраивать свою образовательную траекторию.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности 

и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности 

в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, 

социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  



- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре.  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым 

ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, 

поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  



- знание культурных традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним.  

 

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные 

связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с 

учреждениями культуры, общественными организациями.  

 

Социокультурное взаимодействие МОБУ «СОШ №53» 

 

№ 
Учреждения дополнительного образования и 

культуры 
Формы взаимодействия 

1. Центральная Библиотека  

им. А. П. Чехова 

- тематические встречи, 

- лекции,  

- семинары 

- мероприятия на определенную 

тематику, 

- уроки в формате квиза. 

 

2. МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Смена»  

г. Владивостока» 

- кружки по разным 

направлениям, 

- художественные студии, 

- творческая мастерская. 

 

3. МБОУ ДО «Центр развития творчества детей 

и юношества «Надежда» г. Владивостока» 

- кружки по разным 

направлениям, 

- художественные студии, 

- творческая мастерская. 

 

4. Детско-юношеская спортивная школа «Русич» - занятия обучающихся в секциях 

гандбола. 

 

5.  Стадион «Строитель» - предоставление площадки для 

проведения спортивно-

оздоровительных занятий и 

игровых видов спорта. 

 

6.  Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж (ДВГГТК) 

- участие в WORLDSKILLS, 

- экскурсии, 

- спортивные мероприятия. 

 

7. ВГУЭС. Центр «Абитуриент» - профориентационное 

тестирование и консультирование, 

- тренинги, 

- открытые уроки, 

- экскурсии, 

- репетиционное тестирование 

ЕГЭ и ОГЭ 

 



 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации МБОУ «СОШ № 53» плана внеурочной 

деятельности выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 


