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Пояснительная записка 

 
Общие положения 

             План внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан в 

соответствии с нормативными документами и методическими 

рекомендациями:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021г.№115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа от 

31.12.2015 № 1577), (далее – ФГОС ООО); 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. №996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 

годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020г. 

№ 2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2020г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 



государственные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.07.2022г. № ТВ-1290 03 «О направлении методических рекомендаций 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования). 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ» (с изменениями); 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 

№03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 

-Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.06.2022г. №03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

- Письмом Минпросвещения России от 15.08.2022 N 03-1190 "О 

направлении методических рекомендаций (вместе с Методическими 

рекомендациями по реализации цикла внеурочных занятий Разговоры о 

важном)" 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2017 г. №09-1672 «О направлениях методических рекомендаций» 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

18.05.2022г. №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым для 

использования в работе»; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (Приложение к 

постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 

16 декабря 2014 г. №20; 

- Основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»  муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденная 

приказом по школе № 235-А от 31.08.2015 г.  

-Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (приказ № 564-А от 



20.12.2017 г.), с изменениями и дополнениями (приказ по Школе от 

01.09.2020 № 492). 

-Положением «О внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №31» (приказ от 

01.09.2020 г № 494), с изменениями. 

- Положением о сетевой форме реализации образовательных программ. 

- Календарным учебным графиком МБОУ «СОШ №31» на 2022/2023учебный 

год. 

 

Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО (предметных, метапредметных 

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

внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию 

внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, 

реализующих ФГОС ООО. План внеурочной деятельности на 2022/2023 

учебный год составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №31» г. 

Симферополя ориентируется на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации привлекаются родители как законные 

участники образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как студии, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования,  научные исследования и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В МБОУ «СОШ №31» реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности, программы самой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



Согласно решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей в школе 

реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами 

школы. Место проведения занятий – МБОУ «СОШ №31». 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы 

«Разговор о важном», студию гончарного искусства «Художественная 

мастерская», кружок «Как прекрасен этот мир». Главной целью классных часов 

«Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через секции    

«Игровые виды спорта», «Туризм и выживание», «В мире танца».  Цель секций: 

формирование гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе 

духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  Задачи: -

расширение представления детей о физической подготовке, формирование 

навыков здорового образа жизни; развитие физических качеств личности – 

быстроты, ловкости, выносливости, подвижности.  

                Общекультурное направление реализуется через занятия кружка 

«Занимательный украинский язык» , «Крымскотатарский язык», «В мире 

иностранных языков», «Город в котором я живу». Цель курсов  формирование 

у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные 

способности, достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей; пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко- художественных путей развития города Симферополя.  
   Основными задачами курсов являются: развивать у детей 

изобразительные способности, художественный вкус, творческое 



воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 

понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

ознакомить с особенностями работы в области декоративно - прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации, элементарного дизайна и 

архитектуры. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы 

«Математическая грамотность»,  «Исключительный русский язык. От простого 

к сложному», «Юный программист». Программа «Математическая 

грамотность» рассчитана для учащихся, проявляющих интерес к математике, 

информатике, желающих изучать эти предметы на повышенном уровне, дает 

возможность учащимся углубленного изучения основного курса математики, 

информатике путем рассмотрения задач, требующих нестандартного подхода 

при своем решении, а также для тех, кто пока не знает, что процесс решения 

задач может доставлять удовольствие. В результате освоения программы курса 

«Исключительный русский язык. От простого к сложному» обучающийся 

научится теоретическим основам образования и преобразования текстов; 

когнитивным и коммуникативным механизмам обработки текстов; способам 

обработки текста с учетом коммуникативных целей; анализировать и 

порождать тексты разных типов; определять коммуникативные особенности 

текстовой коммуникации; преобразовывать форму текста в соответствии с 

изменившейся содержательной структурой; выявлять смысловую доминанту 

текста, и способы ее интерпретации; освоит типологию первичных и вторичных 

текстов; овладеет навыками сбора речевых фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий; 

основными методами анализа, редактирования и преобразования речевых 

произведений в соответствии с разными коммуникативными целями; способам 

обработки текстов; а также получит возможность освоить / углубить / 

систематизировать знания и соответствующие умения в области владения 

функциональной грамотности: культурой мышления; восприятия, анализа, 

обобщения информации; постановке цели и выбора путей еѐ достижения, 

применения полученных знаний в собственной учебно- исследовательской 

деятельности. Основной задачей курса «Юный программист» является 

знакомство с различными источниками информации, как традиционными, так 

и нетрадиционными, освоение рациональных приемов и способов 

самостоятельного ведения поиска информации в соответствии с возникающими 

в ходе обучения задачами, изучение и практическое использование технологии 

подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-

исследовательской работы. 

 



Социальное направление реализуется через кружок «Билет в будущее» 

и клуб «Психология общения». Цель курсов: актуализация процесса 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессий. Целями программы клуба «Билет в будущее» являются: развитие 

аналитического мышления обучающихся; развитие практических навыков 

работы с информацией; развитие навыков разработки управленческих 

решений; освоение современных управленческих и социальнопсихологических 

технологий; повышение коммуникативной компетентности; развитие навыков 

конструктивной критики; повышение мотивации к обучению и 

профессиональному развитию. Задачи для школьников: овладеть навыками и 

приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы профессиональной 

деятельности; отработать умение востребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения исходной ситуации; приобрести навыки 

применения теоретических знаний для решения практических проблем; развить 

навыки принятия решений в ситуации неопределенности; приобрести навыки 

ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или 

письменной форме; выработать умение осуществлять презентацию, то есть 

убедительно преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; 

отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения 

других; научить самостоятельно принимать решения на основе группового 

анализа ситуации. 

На внеурочную деятельность в МБОУ «СОШ №31» отводится от 800 

часов до 1750 часов на уровне основного общего образования за пять лет 

обучения. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки, обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности не производится. Оценивание результатов освоения курсов 

внеурочной деятельности (промежуточная аттестация) проводится 

нестандартными видами контроля в виде творческих работ, портфолио, 

дневников достижений, выступлений с докладами, защиты проекта, 

презентаций, образовательных игр, диагностики нравственной воспитанности, 



тестирования, участия в читательских или научно-практических конференциях, 

соревнованиях, эстафетах, турнирах, олимпиадах, экскурсиях, концертах, 

фестивалях, выставках творческих работ.  

Для формирования условий для профессионального самоопределения 

учащихся через специализацию в рамках предпрофильного обучения и на основе 

договора о сетевом взаимодействии с ГБПОУ Республики Крым 

«Симферопольский автотранспортный техникум»  в 9-А, 9-В классах 

реализуются практико-ориентированные курсы внеурочной деятельности  

«Инспектор движения. ПДД (2 ч),  «Техническое творчество. Автослесарь» (2 

ч), «Диспетчер» (2 ч). Их цель – познакомить будущих студентов техникума со 

специальностями технического профиля. Особое внимание здесь должно быть 

уделено предпрофильному обучению, осуществляемому в режиме личностно-

ориентированного образования, которое должно быть направлено на 

формирование у обучаемых профессионально-значимых компетенций 

(системное мышление, способность к критическому оцениванию и 

самооцениванию, рефлексия), а также основ информационной, 

коммуникативной и предпринимательской культуры. Проводят курсы 

преподаватели техникума. 

Часы внеурочной деятельности не учитываются при определении 

максимальной допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.  

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно- 

измерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут быть 

следующие: 

  

Направление 
внеурочной деятельности 

Формы промежуточной аттестации 
 

Физкультурно-спортивное 
и оздоровительное 

Портфолио спортивных достижений, 
соревнования, выполнение нормативов ГТО, 
эстафета, выполнение контрольных нормативов, 
зачет и иные формы аттестации 

Духовно-нравственное Портфолио, зачетное занятие, диагностика 
нравственной воспитанности, выставка, 

концерт, спектакль, фестиваль и иные формы 

аттестации 

Социальное Портфолио, волонтёрская книжка, защита проекта, 

ролевая игра, анкетирование, тестирование и иные 
формы аттестации 



Общеинтеллектуальное Портфолио, тесты, защита проекта, читательская 

конференция, научно- исследовательская 

конференция, образовательная игра, турнир, 

проверочная работа, выставка работ и иные формы 
  аттестации 

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение экскурсии, 

фестиваль, выставка работ и иные формы 
проведения и иные формы аттестации 

 

 Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного 

коллектива. 

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, 

фестиваль, учебно- исследовательская конференция и другие 

         Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью 

внеурочной деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответс 

 



План внеурочной деятельности 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(6 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 
организации 

6 А 6 Б 6-В 

Общекультурное «В мире иностранных 

языков» 

Занимательный украинский 

язык 

Крымскотарский язык 

Клуб 

 

Кружок 

Кружок 

 

 

- 

1 

1 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

Общеинтеллектуальное «Русский речевой этикет» 

«Математика для 

увлеченных» 

«Юный программист» 

«Основы функциональной 
грамотности» 

 

Клуб 

Кружок 

Клуб 

Метапредметный 
кружок 

1 

- 

- 

1 

 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

Духовно- 

нравственное 

«Разговоры о важном» 

 

Художественная мастерская 

 

Час общения 

 

Студия  

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

1 

 

- 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 

 

«В мире танца» 

Секция  

 

Хореографическая  

студия 

- 

 

1 

- 

 

- 

1 

 

- 

Социальное «Психология общения» 

«Билет в будущее» 

 

Клуб 

Профессиональные 
пробы 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

 

Всего  

 

   

6 

 

6 

 

6 

ИТОГО за учебный 

год 
  204 204 204 

 



 

План внеурочной деятельности 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(7 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 
организации 

7- А 7- Б 7-В 

Общекультурное «В мире иностранных 

языков» 

 Занимательный украинский 

язык 

Крымско- татарский язык 

 

Город в котором я живу 

Клуб 

 

Кружок 

 

 

Кружок 

 

Клуб 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

 

 

- 

 

1 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

Общеинтеллектуальное   

«Тайны русского языка» 

Математическая 

грамотность 

«Юный программист» 

«Интеллектуал» 

 

Клуб 

 

НОУ 

Клуб 

Радиокружок  

 

- 

 

1 

- 

1 

 

1 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

1 

- 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» 

«Как прекрасен этот мир» 

Час общения 

Кружок 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Игровые виды спорта» 

«В мире танца» 

 

Секция 

Хореографическая  

студия 

- 1 - 

 

1 

Социальное  «Психология общения» 

«Билет в будущее» 

 

Клуб 

Профессиональные 

пробы 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

 

Всего  

  6 5 5 

 

 

ИТОГО за учебный год 

  

204 

 

170 

 

170 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(8 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 
организации 

8- А 8- Б 8-В 

Общекультурное «В мире иностранных 

языков» 

Крымско- татарский язык 

Занимательный украинский 

язык 

Клуб 

 

Кружок 

1 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

 

- 

1 

Общеинтеллектуальное  «Тайны русского языка» 

Математическая 

грамотность 

Проектная деятельность 

«Пирамида» 

«Интеллектуал» 

Клуб 

НОУ 

 

НОУ 

 

Радиокружок  

- 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» 

Художественная мастерская 

Как прекрасен этот мир 

Час общения 

Студия 

Кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

«Игровые виды спорта» 

Туризм и выживание 

Физическая культура 

«В мире танца» 

Секция 

Клуб 

Секция 

Хореографическая  

студия 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

 

Социальное «Билет в будущее» 

 

Профессиональные 

пробы 

- - 1 

Всего    7 ч 7 ч 7 ч 

ИТОГО за учебный год  238 238 238 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

( 9-Б класс) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Формы 
организации 

9- Б 

Общекультурное «В мире иностранных 

языков» 

  

Клуб 

 

 

1 

 

 

Общеинтеллектуальное Систематизация знаний по 

биологии и подготовка к 

ОГЭ 

География России 

(подготовка к ОГЭ) 

Проектная деятельность 

«Пирамида»  

«Знай! Умей! Действуй!» 

подготовка к ОГЭ по 

обществознанию. 

 
НОУ 

 
НОУ 

 
НОУ 

 
НОУ 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» 

 

Час общения 
 

1 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Физическая культура Секция 

 

1 

Социальное «Билет в будущее» 

 

Профессиональные 
пробы 

1 

 

Всего    8 

ИТОГО за учебный 

год 

  272 



План внеурочной деятельности 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

на 2022/2023 учебный год 

для 9-А, 9-В классов (колледж классы) в рамках сетевого 

взаимодействия с Государственным Бюджетным профессиональным 

образовательным Учреждением Республики Крым  

«Симферопольский автотранспортный техникум» 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

           Название 

курса 

Формы организации 9- А 9- В 

Общекультурное «В мире иностранных 

языков» 

 Занимательный 

краинский язык 

Клуб 

 

Кружок 

1 

- 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное Исключительный 

русский язык. От 

простого к сложному 

 Решаем задачи ОГЭ на 

«отлично»! 

 

НОУ 

 

НОУ 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

Духовно- нравственное «Разговоры о важном» 

 

Час общения 1 
 

1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Физическая культура 

 

Секция 

 

1 

 

1 

 

 

На базе ГБПОУ  Республики Крым «Симферопольский автотранспортный 

техникум» 

Социальное Техническое 

творчество. 

Автослесарь  

Диспетчер  

Инспектор 

движения. ПДД 

 

Профессиональные 

пробы 

 

- 

 

- 

2 

 

2 

 

2 

- 

 

Всего  

   7 ч 9 ч 

ИТОГО за учебный год   238 306 
Итого 6-9 классы 2686 часов 
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