
 

МИНИСТЕРСТВО  ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ   ГИМНАЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

внеурочной деятельности  

на уровне основного общего образования 

МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2022 г. 



1. Общие положения 

Внеурочная деятельность МАОУ Вторая гимназия направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (предметных, метапредметных, личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной, с учетом индивидуальных потребностей обучающихся.  

2. Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 

350 часов) с учетом интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) и возможностей образовательной организации. 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.  

1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности обучающихся в разнообразных 

развивающих средах. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Создать условия для включения учащихся в разностороннюю внеурочную 

деятельность. 

2. Организовать участие обучающихся в курсах внеурочной деятельности в 

свободное время от учёбы. 

3. Обеспечить развитие у обучающихся навыков организации и осуществления 

сотрудничества в совместной деятельности со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

4. Обеспечить достижение личностных и метапредметных и предметных 

результатов, определенных во ФГОС ООО (2021).  

В основе реализации программы внеурочной деятельности лежит системно-

деятельностный подход. 

2. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

гимназии обучающийся получает возможность выбрать занятия в соответствии со 

своими индивидуальными потребностями.  

3. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего 

образования, интегрируется с ним. Это 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. 



4.  Внеурочная деятельность, реализуемая в гимназии включает в себя 

следующее направление: 

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы, 

в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов. 

 Инвариантная часть, включает в себя курсы: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

2. Занятия направленные на формирование функциональной грамотности 

обучающихся (курсы внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности», «В мире математики», «Читай, мир!»); 

3. Занятия направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (профориентация «Билет в будущее», 

«Профессиональное самоопределение», «Технопредпринимательство»). 

В специализированных классах профориентационная деятельность осуществляется 

через те курсы внеурочной деятельности, которые раскрывают направления 

специализированных классов (естественно-научное, инженерное, IT, 

авиастроительное). 

Выбор учебных курсов внеурочной деятельности осуществляется на 

добровольной основе.  Выбор подтверждается заявлением родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. Внеурочная деятельность в основной школе реализуется по следующим 

видам: игровая, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение; 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность и др. 

Формы занятий курсов внеурочной деятельности предусматривают активность 

и самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы 

(кружки, факультативы, объединения, художественные студии, спортивные секции и 

клубы, краеведческая работа, проекты, поисковые и научные исследования, 

профессиональные пробы, фестивали и др.). 

6. Программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются из 

расчета общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ курсов 

распределяется в рамках недели, триместра, года. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более ½ количества часов. 

Структура рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

регламентируется положением «О рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-

2021».  

7. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в 

форме зачёта, с выставлением оценки «зачтено», «не зачтено». Обучающиеся, 

посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают оценку «зачтено» 

по учебному курсу. 



8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации с учетом требований СанПиН. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40-45 мин. Учет 

занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками 

школы, ведущими занятия. Для этого педагоги заполняют журнал занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся пропуски занятий учащихся. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами учебных курсов внеурочной деятельности. 

9.  Внеурочная деятельность осуществляется во второй или первой половине дня, 

в зависимости от того, в какую смену учится ребенок. 

10. Наполнение групп для освоения курсов внеурочной деятельности зависит от 

специфики курса (от 5-х до 25 человек). Допускается объединение обучающихся 

разных классных коллективов в пределах одного уровня образования с учетом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

1. Цель организации внеурочной деятельности в основной общей школе – 

обеспечение достижения планируемых результатов ФГОС: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирование их общей культуры, 

гражданско-патриотического, социального, общекультурного, физического, 

интеллектуального развития, создание условий для самореализации и осуществления 

педагогической поддержки в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. 

В процессе реализации внеурочной деятельности создаются условия для 

развития метапредметных умений обучающихся, включающих межпредметную и 

метапредметную интеграцию, обеспечивающих совершенствование умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способностей и способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. Занятия внеурочной деятельности способствуют 

развитию основ функциональной грамотности, в том числе сформированности 

навыков разрешения проблем, креативного мышления. В ходе занятий курсов 

внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной и 

исследовательской деятельности как особой учебной деятельности.  

Результатом внеурочной деятельности является достижение личностных и 

метапредметных и предметных результатов, прописанных во ФГОС ООО и 

конкретизированных в программах учебных курсов.  

Состав и структура внеурочной деятельности в 5-9 классах представлены в 

таблицах.                                                 

Таблица 1. Состав и структура внеурочной деятельности на уровень ООО 

(2022-2023 г.г.) 

Курсы внеурочной деятельности   

Форма 

 

Классы 



Разговоры о важном Час общения 5-9 

Читай, мир! Филологическое 

сообщество 

5-9 

ГТО в действии Секция  5-6 

Игровые виды спорта Секция 7-9 

Шахматный клуб «Белая ладья» Клуб 5-6 

 Беспилотные авиационные системы (БАС) Кружок  5-6 

Олимпиада НТО. Технологии и роботы Кружок 6-7 

Урбанистика Кружок 8 

Краеведение   Кружок 7,9 

Естественнонаучный эксперимент (химия) Кружок 6 

Профессиональное самоопределение Объединение 9 

Математическое моделирование Клуб 9 

3D -моделирование Кружок 5 

Технопредпринимательство Клуб 5 

Основы финансовой грамотности Факультатив 7-9 

В мире математики Клуб 5-9 

Профориентация «Билет в будущее» Профессиональные 

пробы 

6-8 

Инженерные проекты Проектная 

мастерская 

8-9 

Научно-технологические проекты «Большие 

вызовы» 

Проектная 

мастерская 

8-9 

Клуб «СКИФ» Клуб 5-9 

Видеопроизводство Кружок 7-9 

Летающая робототехника Кружок 8-9 

Нестандартные вопросы информатики Кружок  9 

Программирование (Яндекс.Лицей) Кружок 8-9 

Гражданско-правовые основы Современной 

России 

Факультатив 9 

География Новосибирской области Научное 

сообщество 

9 

Объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации представлен в таблицах 2-4. 

Таблица 2. План внеурочной деятельности для классов авиастроительного 

направления (5А, 6А, 7А,8А,9А) на 2022-2023 учебный год 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Классы Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

образоват

ельный 

уровень 

5 6 7 8 9 

 Инвариантная часть 



Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

 

Разговоры о важном 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

 

170 

Занятия по 

функциональной 

грамотности 

В мире математики 1 1 1 1 1 5 170 

Основы финансовой 

грамотности 
  1 1  2 68 

Читай, мир! 1 1 1 1 1 5 170 
Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

Технопредпринимат

ельство 
1     1 34 

Профориентация 

«Билет в будущее» 
 1 1 1  3 102 

Профессиональное 

самоопределение 
    1 1 34 

 Вариативная часть 
Занятия, по 

углубленному 

изучению 

отдельных 

предметов и 

сопровождающим

и проектно-

исследовательску

ю деятельность  

ГТО в действии 1 1 1   3 102 

Игровые виды 

спорта 
   1 1 2 68 

Технологии для 

мира роботов 
 1 1   2 170 

Инженерные 

проекты 
   1  1 34 

Естественно-

научный 

эксперимент  

 1    1 34 

Нестандартные 

вопросы 

информатики 

    1 1 34 

Математическое 

моделирование 

    1 1 34 

3D Моделирование 1     1 34 

Летающая 

робототехника 

   1 1 2 68 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

1 1    2 68 

Научно-

технологические 

проекты «Большие 

вызовы» 

    1 1 34 

Видеопроизводство     1 1 34 

 Урбанистика    1  1 34 

 Итого 8 8 7 8 10 41 1394 

 

Таблица 3. План внеурочной деятельности для классов  



информационно-технологического направления (5И, 6И, 7С, 8С, 9С) на 2022-2023 

учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Классы Итого 

часов 

в 

недел

ю 

Итого 

часов за 

образоват

ельный 

уровень 

5 6 7 8 9 

 Инвариантная часть 

Информационно

-

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о важном 

1 1 1 1 1 

5 170 

Занятия по 

функциональной 

грамотности 

В мире математики 1 1 1 1 1 5 170 

Основы финансовой 

грамотности 

  1 1 1 3 102 

Читай, мир! 1 1 1 1 1 5 170 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и потребностей 

Технопредпринимат

ельство  

1     1 34 

Профориентация 

«Билет в будущее» 

 1 1 1  3 102 

Профессиональное 

самоопределение 

    1 1 34 

 Вариативная часть 

Занятия, по 

углубленному 

изучению 

отдельных 

предметов и 

сопровождающи

ми проектно-

исследовательск

ую деятельность 

ГТО в действии 1 1 1   3 102 

Игровые виды 

спорта 

   1 1 2 68 

Технологии для 

мира роботов 

 1 1   2 68 

Инженерные 

проекты 

   1 1 2 68 

Летающая 

робототехника 

    1 1 34 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

1 1    2 68 

Урбанистика    1  1 34 

3D Моделирование 1     1 34 

Программирование 

Яндекс.Лицей 

   2 2 4 136 

 Итого 7 7 7 10 10 41 1394 

 

Таблица 4. План внеурочной деятельности для классов  

социально-гуманитарного и социально-экономического направлений 



 (5БВ, 6БВ, 7БВ,8БВ,9БВ) 

 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Классы Итого 

часов в 

неделю 

Итого 

часов за 

образоват

ельный 

уровень 

5 6 7 8 9 

 Инвариантная часть 
Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговоры о важном 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 5 170 

Занятия по 

функциональной 

грамотности 

В мире математики 1 1 1 1 1 5 170 

Основы финансовой 

грамотности 

  1 1  2 68 

Читай, мир! 1 1 1 1 1 5 170 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

Технопредпринимат

ельство 

1     1 34 

Профориентация 

«Билет в будущее» 

 1 1 1  3 102 

Профессиональное 

самоопределение 

    1 1 34 

 Вариативная часть 

Занятия, по 

углубленному 

изучению 

отдельных 

предметов и 

сопровождающим

и проектно-

исследовательску

ю деятельность 

ГТО в действии   1   1 34 

Игровые виды 

спорта 

   1 1 2 68 

Шахматный клуб 

«Белая ладья» 

1 1    2 68 

Клуб «СКИФ»     1 1 34 

Видеопроизводство   1 1  2 68 

География 

Новосибирской 

области 

    1 1 34 

Краеведение   1  1 2 68 

История Сибири     1 1 34 

Гражданско-

правовые основы 

современной России 

    1 1 34 

 Итого 5 5 8 7 10 35 1190 

4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы и качества 

ее реализации. Управление реализацией программой осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий.  



Контроль результативности внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

критериям:  

 рост и сохранение контингента обучающихся;  

 уровень достижений обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности);  

 удовлетворенность учащихся и родителей организацией и содержанием 

курсов.  

 

Основные направления и вопросы мониторинга:   

 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости курсами внеурочной деятельности;  

 вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность; 

 развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  

 результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 

5. Планируемые результаты освоения курсов  

внеурочной деятельности: 

1) личностные:  

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

 ценность самостоятельности и инициативы;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

2) метапредметные:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных курсов внеурочной деятельности в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 



работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории;  

 

3) предметные:  

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области;  

 предпосылки научного типа мышления;  

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

 


