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План внеурочной деятельности 

на уровень основного общего образования 5-9 классы) 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

Пояснительная записка 

Основная цель внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

Школой с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы - 1020 часов (не более 1750 часов, в год – не более 350 

часов). 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ Самарская 

Вальдорфская школа г.о. Самара при 6-дневной учебной неделе в 5-9 классах 

введена внеурочная деятельность в объеме 6 часов. 

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 (лагерь с дневным 



пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.) 

Нормативные документы, методические материалы для разработки 

плана внеурочной деятельности:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного 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". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями 

от 23.12.2020 № 766); 

 ООП НОО МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара ( 

обновленный ФГОС). 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования".  

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС.» 

  



План внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

Направление Реализуемая программа 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Всего 

V 

Проект 

VI VII VIII IX 

спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое 

творческое, коммуникативное 

Танцы Студия 0,5 0,5 - - - 1 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 

Праздники года Общешкольный проект 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

художественно-эстетическое 

творческое, интеллектуальные 

марафоны , «Учение с 

увлечением!» 

Олимпийские игры Проектная деятельность 0,5 - - - - 0,5 

Рыцарский турнир Проектная деятельность - 0,5 - - - 0,5 

коммуникативное Разговоры о важном Дискуссионный клуб 1 1 1 1 1 5 

проектно-исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 
Функциональная грамотность Проектная деятельность 2 2 2 3 3 12 

спортивно-оздоровительное, 

коммуникативное 

Туризм 
Секция   0,5 0,5  1 

проектно-исследовательское, 

информационная культура 

Информационная безопасность 
Кружок - - 1 - - 1 

проектно-исследовательское,  

коммуникативное, «Учение с 

увлечением!» 

Химия на кухне. Эпоха о питании Проектная деятельность - - 0,5 - - 0,5 

Минералогия Кружок - 0,5 - - - 0,5 

Работа с деревом Мастерская 1 - - - - 1 

Плетение из лозы Мастерская - - - - 0,5 0,5 

Рисование Студия - 1 0,5 - - 1,5 

художественно-эстетическое 

творческое, коммуникативное 

Искусство Мастерская - - - - 0,5 0,5 

Театр Студия - - - 0,5 - 0,5 

Хор Кружок 0,5 - - - - 0,5 

коммуникативное 
Социальные игры Секция - - - 0,5 - 0,5 

Волонтерство Кружок - - - - 0,5 0,5 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 

 

  



План внеурочной деятельности основного общего образования 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 

Направление Реализуемая программа 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Классы 

Всего 

V 

Проект 

VI VII VIII IX 

спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое 

творческое, коммуникативное 

Танцы Студия 17 17 - - - 34 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 

Праздники года Общешкольный проект 17 17 17 17 17 85 

художественно-эстетическое 

творческое, интеллектуальные 

марафоны , «Учение с 

увлечением!» 

Олимпийские игры Проектная деятельность 17 - - - - 17 

Рыцарский турнир Проектная деятельность - 17 - - - 17 

коммуникативное Разговоры о важном Дискуссионный клуб 34 34 34 34 34 170 

проектно-исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 
Функциональная грамотность Проектная деятельность 68 68 68 102 102 408 

спортивно-оздоровительное, 

коммуникативное 

Туризм 
Секция - - 17 17 - 34 

проектно-исследовательское, 

информационная культура 

Информационная безопасность 
Кружок - - 34 - - 34 

проектно-исследовательское,  

коммуникативное, «Учение с 

увлечением!» 

Химия на кухне. Эпоха о питании Проектная деятельность - - 17 - - 17 

Минералогия Кружок - 17 - - - 17 

Работа с деревом Мастерская 34 - - - - 34 

Плетение из лозы Мастерская - - - - 17 17 

Рисование Студия - 34 17 - - 51 

художественно-эстетическое 

творческое, коммуникативное 

Искусство Мастерская - - - - 17 17 

Театр Студия - - - 17 - 17 

Хор Кружок 17 - - - - 17 

коммуникативное 
Социальные игры Секция - - - 17 - 17 

Волонтерство Кружок - - - - 17 17 

Внеурочная деятельность 204 204 204 204 204 1020 

 

 



Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Класс 
Направление внеурочной 

деятельности 
Название курса 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Виды 
оценивания 

5 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-

оздоровительное, 

художественно-

эстетическое творческое, 

коммуникативное 

Танцы Отчетный концерт зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 
Тест зачет/незачет 

художественно-эстетическое 

творческое 
Работа с деревом Творческая работа зачет/незачет 

художественно-эстетическое 

творческое, 

коммуникативное 
Хор Отчетный концерт зачет/незачет 

художественно-эстетическое 

творческое, 

интеллектуальные марафоны, 

«Учение с увлечением!» 

Олимпийские игры Фестиваль зачет/незачет 

коммуникативное Разговоры о важном Творческая работа зачет/незачет 

Проект плана внеурочной деятельности 

6 

 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-

оздоровительное, 

художественно-

эстетическое творческое, 

коммуникативное 

Танцы Отчетный концерт зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 
Тест зачет/незачет 

коммуникативное, 

интеллектуальные 

марафоны , «Учение с 

увлечением!» 

Минералогия Творческая работа зачет/незачет 

художественно-

эстетическое творческое 
Рисование Творческая работа зачет/незачет 

художественно-эстетическое 

творческое, 

интеллектуальные 

марафоны , «Учение с 

увлечением!» 

Рыцарский турнир Фестиваль зачет/незачет 

 

Коммуникативное 

 

Разговоры о важном Творческая работа зачет/незачет 



7 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-оздоровительное,  

коммуникативное 
 

Туризм Презентация зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 
Тест зачет/незачет 

проектно-исследовательское, 

информационная культура  
Информационная 

безопасность 
Тест зачет/незачет 

коммуникативное Разговоры о важном Творческая работа зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

коммуникативное, 

«Учение с увлечением!» 

Химия на кухне. Эпоха 

о питании. 
Презентация зачет/незачет 

художественно-

эстетическое творческое 
Рисование Творческая работа зачет/незачет 

8 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

спортивно-оздоровительное,  

коммуникативное 
Туризм Презентация зачет/незачет 

проектно-исследовательское, 

коммуникативное 
Социальные игры Спектакль зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 
Тест зачет/незачет 

художественно-эстетическое 

творческое, 

коммуникативное 
Театр Спектакль зачет/незачет 

коммуникативное Разговоры о важном Творческая работа зачет/незачет 

9 

проектно-исследовательское, 

художественно-эстетическое 

творческое 
Праздники года Фестиваль зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

коммуникативное, 

«Учение с увлечением!» 

Сельскохозяйственная 

практика 
Презентация зачет/незачет 

коммуникативное Волонтерство Презентация зачет/незачет 

проектно-

исследовательское,  

«Учение с увлечением!» 

Функциональная 

грамотность 
Тест зачет/незачет 

художественно-эстетическое 

творческое 
Плетение из лозы Творческая работа зачет/незачет 

коммуникативное Разговоры о важном Творческая работа зачет/незачет 

 


