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ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 – 7 класс 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 

гимназии № 12 города Тюмени 

на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 287,     

достижение планируемых образовательных результатов возможно через урочную и 

внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью понимают образовательную  

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных      образовательных       программ       (предметных,       метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности гимназии является обязательной частью 

организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Формы   внеурочной   деятельности     предусматривают   активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),       

переменный       состав       обучающихся,       проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация    

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  ООП  ООО 

  



1750 часов на уровне основного общего образования). При этом расходы времени на 

отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 

2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно 

от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 

за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — 

от 2 до 3 часов. 

Часы       внеурочной        деятельности        используются в гимназии        на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое,  гражданско-

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 

воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования внеурочная деятельность  в МАОУ 

гимназии №12   реализуется в рамках  модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и формированию функциональной грамотности. Содержание 

данной модели: 

 занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

 занятия обучающихся по формированию

 функциональной грамотности; 

 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 



 профориентационные занятия обучающихся. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО включает  

образовательную   деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной   программы  основного общего  образования. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

  

Модель организации внеурочной деятельности в 5 – 7 классах  

в 2022-2023 учебном году 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

личностного 

развития  

Наименование 

видов 

внеурочной 

деятельности 

Организационные 

формы 

Количеств

о часов в 

неделю 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

Курс  

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Интеллек-

туальное 

Курс 

внеурочной 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Метапредметный 

кружок 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Социальное Проекты 

классных 

сообществ   

Профориентацион

ные беседы, 

деловые игры, 

квесты, экскурсии,        

посещение        

ярмарок        

профессий и 

профориентационн

ых парков 

1 

 Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

Интеллек-

туальное 

Курс 

внеурочной по 

Занятия по 

углубленному 

1 



особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

углубленному 

изучению 

отдельных 

учебных 

предметов 

изучению 

отдельных 

предметов 

 Подготовка к 

олимпиадам и  

интеллектуальн

ым конкурсам, 

участие в 

олимпиадах и 

интеллектуальн

ых конкурсах, в 

т.ч. 

дистанционно/ 

проекты по 

учебным 

предметам/  

индивидуальные 

и групповые  

образовательные 

маршруты по 

предмету/  

индивидуальные 

предметные 

консультации/ 

сопровождение 

учащихся 

педагогами-

психологами, 

социальным 

педагогом 

Проекты, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

с учителем, 

психологом, 

социальным 

педагогом 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

Общекуль-

турное, 

физическое, 

творческое 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

деятельность 

(внеучебные 

занятия через 

программу 

воспитания) 

Посещение музеев,  

выставок, театров, 

образовательные 

экскурсии,  

гимназические и 

внутриклассные 

праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

2 



способностей и 

талантов 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Социальное Ученическое 

соуправление 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников, 

волонтерских, 

трудовых отрядов, 

совета гимназии, 

лидеров классов 

2 

Итого    9 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 5 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

личностного 

развития  

Наименование 

видов 

внеурочной 

деятельности 

Организационные 

формы 

Количеств

о часов в 

неделю 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

Курс  

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 



нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Читательская 

грамотность и 

креативное 

мышление» 

Метапредметный 

кружок 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Социальное Проекты 

классных 

сообществ   

Профориентацион

ные беседы, 

деловые игры, 

квесты, экскурсии,        

посещение        

ярмарок        

профессий и 

профориентационн

ых парков 

1 

 Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности  

«За страницами 

учебника 

математики»  

Занятия по 

углубленному 

изучению отдельных 

предметов 

1 

 Подготовка к 

олимпиадам и  

интеллектуальн

ым конкурсам, 

участие в 

олимпиадах и 

интеллектуальн

ых конкурсах, в 

т.ч. 

дистанционно/ 

проекты по 

учебным 

предметам/  

индивидуальные 

и групповые  

образовательные 

маршруты по 

предмету/  

Проекты, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

с учителем, 

психологом, 

социальным 

педагогом 

1 



индивидуальные 

предметные 

консультации/ 

сопровождение 

учащихся 

педагогами-

психологами, 

социальным 

педагогом 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Общекуль-

турное, 

физическое, 

творческое 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

деятельность 

(внеучебные 

занятия через 

программу 

воспитания) 

Посещение музеев,  

выставок, театров, 

образовательные 

экскурсии,  

гимназические и 

внутриклассные 

праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

2 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на 

организацию 

Социальное Ученическое 

соуправление 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников, 

волонтерских, 

трудовых отрядов, 

совета гимназии, 

лидеров классов 

2 



совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Итого    9 

 

 

План внеурочной деятельности в 6 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

личностного 

развития  

Наименование 

видов 

внеурочной 

деятельности 

Организационные 

формы 

Количеств

о часов в 

неделю 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

Курс  

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 

Метапредметный 

кружок 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Социальное Проекты 

классных 

сообществ   

Профориентацион

ные беседы, 

деловые игры, 

квесты, экскурсии,        

посещение        

ярмарок        

профессий и 

профориентационн

ых парков 

1 

 Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности  

«Нормы русского 

языка»  

Занятия по 

углубленному 

изучению отдельных 

предметов 

1 



ых и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

 Подготовка к 

олимпиадам и  

интеллектуальн

ым конкурсам, 

участие в 

олимпиадах и 

интеллектуальн

ых конкурсах, в 

т.ч. 

дистанционно/ 

проекты по 

учебным 

предметам/  

индивидуальные 

и групповые  

образовательные 

маршруты по 

предмету/  

индивидуальные 

предметные 

консультации/ 

сопровождение 

учащихся 

педагогами-

психологами, 

социальным 

педагогом 

Проекты, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

с учителем, 

психологом, 

социальным 

педагогом 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Общекуль-

турное, 

физическое, 

творческое 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

деятельность 

(внеучебные 

занятия через 

программу 

воспитания) 

Посещение музеев,  

выставок, театров, 

образовательные 

экскурсии,  

гимназические и 

внутриклассные 

праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

2 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

Социальное Ученическое 

соуправление 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Российского 

2 



интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

движения 

школьников, 

волонтерских, 

трудовых отрядов, 

совета гимназии, 

лидеров классов 

Итого    9 

 

Организации внеурочной деятельности в 7 классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

личностного 

развития  

Наименование 

видов 

внеурочной 

деятельности 

Организационные 

формы 

Количеств

о часов в 

неделю 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Гражданско-

патриотичес-

кое 

Курс  

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 

Занятия по 

формированию 

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности 

Метапредметный 

кружок 

1 



функциональной 

грамотности 

«Математическая 

грамотность» 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион-

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Социальное Проекты 

классных 

сообществ   

Профориентацион

ные беседы, 

деловые игры, 

квесты, экскурсии,        

посещение        

ярмарок        

профессий и 

профориентационн

ых парков 

1 

 Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

Интеллек-

туальное 

Курс внеурочной 

деятельности  

«Основы 

черчения»  

Занятия по 

углубленному 

изучению отдельных 

предметов 

1 

 Подготовка к 

олимпиадам и  

интеллектуальн

ым конкурсам, 

участие в 

олимпиадах и 

интеллектуальн

ых конкурсах, в 

т.ч. 

дистанционно/ 

проекты по 

учебным 

предметам/  

индивидуальные 

и групповые  

образовательные 

маршруты по 

предмету/  

индивидуальные 

предметные 

консультации/ 

сопровождение 

учащихся 

педагогами-

психологами, 

социальным 

педагогом 

Проекты, 

индивидуальные и 

групповые занятия 

с учителем, 

психологом, 

социальным 

педагогом 

1 

Занятия, 

направленные на 

Общекуль-

турное, 

Внеучебная 

(нерегулярная)  

Посещение музеев,  

выставок, театров, 

2 



удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

физическое, 

творческое 

деятельность 

(внеучебные 

занятия через 

программу 

воспитания) 

образовательные 

экскурсии,  

гимназические и 

внутриклассные 

праздники, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

на педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Социальное Ученическое 

соуправление 

Педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников, 

волонтерских, 

трудовых отрядов, 

совета гимназии, 

лидеров классов 

2 

Итого    9 

   


