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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ ООШ №269 (6-9 классы) 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы   

общего образования и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

сетевые сообщества, школьные спортивные кружки, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов: 

*Закон Российской Федерации «Об образовании в российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

* Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644) 

* Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

*Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19682); 

* Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 (зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020, рег. № 61573) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодёжи»; 

* Положение об организации внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269. 



Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – 

образовательная деятельность, осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной,  и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 269. 

Цели и задачи внеурочной деятельности при получении общего образования: 

обеспечение, благоприятного климата для развития и обучения  в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в основной школе решает важные задачи: 

- обеспечение благоприятного климата для учащегося в школе; 

- оптимизирует учебную нагрузку; 

- улучшает условия для развития; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности. 

 План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269 определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на основном уровне общего образования (до 10 часов в неделю), с 

учетом возможностей школы, ее традиций, интересов, индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся по запросам родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269 и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ООШ № 269. 

С 01.09.2022 в часы внеурочной деятельности включен курс «Разговоры о 

важном». 

 

Направление Основные задачи содержания реализации 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

Духовно-нравственное Привитие любви к малой Родине, развитие гражданской 

ответственности, патриотизма, формирование к  

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Социальное Воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности. 

Общеинтеллектуальное Обогащение знаний учащихся научными понятиями и 

законами, формирование ировоззрения, 

функциональной грамотности. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы, чувства пректрасного, 

творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

 



Исходя из задач, форм и содержания, внеурочная деятельность в МБОУ 

ООШ № 269 реализуется через: 

-  программы внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, общественно-

полезные практики и т.д.); 

- деятельность учителей –предметников, педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалифицированных характеристик должностей работников образования; 

- в период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений системы дополнительного образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы, составляет не более 10 часов в 

неделю. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающих процессов в рамках основной 

образовательной программы. 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

учащихся, которое они получают в учреждениях системы дополнительного 

образования ЗАТО Александровск. Основное преимущество совместной 

организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 

выбора  занятий в детских объединениях. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогами, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 План внеурочной деятельности  утверждается приказом директора не 

позднее 1 сентября каждого учебного года. 

 Разработка, оформление и утверждение рабочих программ по курсам 

внеурочной деятельности производится согласно Положению о порядке, 

разработке экспертизы и утверждения рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в МБОУ ООШ № 269. 

 Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности ежегодно 

варьируется в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

 Изложение рабочих программ по курсам внеурочной деятельности в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, размещено на 

официальном сайте школе ы разделе «Образование». 



План внеурочной деятельности 
основного общего образования МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 

на 2022-2023 учебный год (5-9 классы) 
 

5 КЛАССЫ 

Направления развития  
личности по ФГОС 

Форма организации 

 
Наименование кружка, факультативного,  

элективного курсов 
Количество часов 
в неделю / классы 

Всего 

5-А 5-Б 5-В 5-Г 

Общеинтеллектуальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
«Природа и человек»    1 1 
«Учимся для жизни»   1  1 
«Робототехника» 2    2 

ИГЗ  2   2 
Спортивно-

оздоровительное 
 «Баскетбол»  2   2 

Духовно-нравственное  Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы 
«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Общекультурное Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы 
Театральная студия «Чайка»  1   1 

Всего к финансированию образовательным 

учреждением (5 классы) 
 3 6 2 2 13 

 

6 КЛАССЫ 
Направления развития  
личности по ФГОС 

Форма организации 
 

Наименование кружка, факультативного,  

элективного курсов 
Количество часов 
в неделю / классы 

Всего 

6-А 6-Б 6-В 6-Г  

Общеинтеллектуальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
«Практическое решение задач»  1   1 

«Физика вокруг нас»  1   1 

«География Мурманской области»    1  1 

«Финансовая грамотность» 1   1 2 

«Шахматы» 2    2 

ИГЗ   2  2 

«Правильное питание» 1    1 

Социальное Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы  
«Школа безопасности» 1    1 

Духовно-нравственное  Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы 
«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 



Всего к финансированию образовательным 

учреждением (6 классы) 
 6 3 3 3 15 

 

 7 КЛАССЫ 
Направления развития  
личности по ФГОС 

Форма организации 
 

Наименование кружка, факультативного,  

элективного курсов 
Количество часов 
в неделю / классы 

Всего 

7-А 7-Б 7-В 7-Г 7-Д 

Спортивно-

оздоровительное 
Соревнования, спортивные  

праздники 
«Физическая культура»   1   1 

Социальное 
 

Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы  
«Школа безопасности» 1     1 

«Тропинка к своему Я»  1    1 

Общеинтеллектуальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
«Развиваем дар слова»  1     1 

«Кладезь грамотеев»  1    1 

«Теория вероятностей»   1    1 

«Практико-ориентированные задачи» 1     1 

«Финансовая грамотность»    1  1 

Духовно-

нравственное 

Внеурочная деятельность 

по плану воспитательной 

работы 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы 
«Музыкальная шкатулка»     1 1 

Всего к финансированию образовательным 

учреждением (7 классы) 
 4 4 2 2 2 14 

 

8 КЛАССЫ 

Направления развития  
личности по ФГОС 

Форма организации 
 

Наименование кружка, факультативного,  

элективного курсов 
Количество часов 
в неделю / классы 

Всего 

8-А 8-Б 8-В 8-Г  

Спортивно-

оздоровительное 
Соревнования, спортивные  

праздники 
«Волейбол»    4 4 

Социальное 
 

Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы  
«Школа безопасности» 1    1 

Общеинтеллектуальное «Секреты правописания» 1  1  2 



Кружки, факультативы, 

конференции 
«Математика вокруг нас»   1  1 

«Финансовая грамотность»    1 1 

      

«Введение в неорганическую химию»  0,5   0,5 

«Химия и медицина»  0,5   0,5 

Духовно-

нравственное 

Внеурочная деятельность 
по плану воспитательной 

работы 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы 
«Домисолька» 1    1 

Всего к финансированию образовательным 

учреждением (8 классы) 
 4 2 4 6 15 

 

9 КЛАССЫ 

Направления развития  
личности по ФГОС 

Форма организации 

 
Наименование кружка, факультативного,  

элективного курсов 
Количество часов 
в неделю / классы 

Всего 

9-А 9-Б 9-В 9-Г 9-Д  

Общеинтеллектуальное Кружки, факультативы, 

конференции 
«Методы решения нестандартных задач»   1   1 

«Практико-ориентированные задачи»    1  1 

«Медицинская география»   0,5     0,5 

«Города мира»  0,5    0,5 

«Программирование в среде PYTHON 

«Python для начинающих»  
   1  1 

«Медиашаги в экологии»  1    1 

«Физика в задачах и экспериментах»   1   1 

«Практическое обществознание» 1     1 

«Трудности русского языка» 1  1 1  3 

«Многоликая биология»  1    1 

«Практическая грамматика английского 

языка» 
 1    1 



 

Социальное Внеурочная деятельность 

по плану воспитательной 

работы 

Человек и выбор профессии  1    1 

Духовно-

нравственное 

Внеурочная деятельность 

по плану воспитательной 

работы 

«Разговоры о важном»  

 
1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

плану воспитательной работы 
«Культура России с древнейших времен до 

начала XXI века»  
1     1 

Всего к финансированию образовательным 

учреждением 
 4,5 4,5 4 5 1 19 

ИТОГО 5-9 классы        76 


