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План внеурочной деятельности основного общего образования на 2020-2021 учебный год  

  

План внеурочной деятельности для обучающихся 5 - 9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и включает проведение 

регулярных (проводятся с четко фиксированной периодичностью в четко установленное время) и нерегулярных (планируются и проводятся 

в соответствии с планом воспитательной работы МБОУ СОШ № 56 внеурочных занятий.   

Общий объем часов, которые отводятся на реализацию плана внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 56, согласно ООП ООО 

составляет 1703 ч.    

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по модулям рабочей программы воспитания, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся.   

С целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся реализуются программы курсов внеурочной деятельности.    

  



  

  Модуль  Планируемые мероприятия  Количество часов в неделю/ в год  

(при 34 учебных неделях) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

недельный годовой недельный годовой недельный годовой недельный годовой недельный годовой 

«Образовательные 

проекты» 

Мероприятия в рамках проектов: 

«Старт Ап твоего успеха» «Кто, 

если не мы» «Зажги свою звезду» 

«Здоровым быть модно» 

«Счастливы вместе» Проект 

«Территория безопасности» 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

общешкольные праздники – 

ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все 

классы школы: День знаний, День 

учителя (поздравление педагогов, 

Концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

Новогодний калейдоскоп, 

Праздничный концерт к 8 марта, 

Последний звонок; День Науки, 

церемонии награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 



соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие 

школы: Итоговый праздник "За 

честь школы". Торжественный 

прием директора школы «ученик 

года + классный руководитель 

года» 

«Самоуправление» через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса 

в общешкольных делах и 

призванных координировать его 

работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и 

классных руководителей; через 

деятельность выборных органов 

самоуправления класса, 

отвечающих за различные 

направления работы класса через 

систему распределяемых среди 

участников ответственных 

должностей. 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

«Профориентация» циклы профориентационных часов 

общения 

профориентационные игры 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий 

1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 



«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Программа  курса 

внеурочной  

деятельности «Вокал» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 Программа курса внеурочной 

деятельности «Театральная 

студия» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 Программа курса внеурочной 

деятельности «основы смыслового 

чтения» 

1 34 1 34 1 34     

ИТОГО:       10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 

1700 
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