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ПЛАН 

внеурочной деятельности МБОУ «Денисовская школа» 

 в соответствии с ФГОС ООО в 6-9 классах 

 

             План внеурочной деятельности МБОУ «Денисовская школа» для основного общего 

образования на 2022/2023 учебный год является нормативно-правовым актом, одной из основных 

характеристик образовательной программы.   

 Учебный план разработан с учетом в соответствии с требованиями нормативных и 

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 

20.11.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию учебных планов Республики 

Крым». 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 5-9 

классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

     Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

учебных занятий. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

       Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе во второй 

половине дня. 

         Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является предметом 

контрольно – оценочных процедур.  

         Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5-9-х классов. 



Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственности и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.      

Направления внеурочной деятельности: 

               Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает условия 

для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное 

направление ориентировано и на патриотическое воспитание 

  Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не менее 5 человек. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

    При организации внеурочной деятельности сформированы группы, в состав которых 

входят учащиеся с одного класса, а также сводные группы.  

    Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

     Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям (не более 3-х детских объединений). 

        Спортивно – оздоровительное направление реализуется через кружки «Физкультура 

для всех» (5-9 классы) и «Спортивное ориентирование» (7-А, 9-А классы). 

 Духовно – нравственное направление представлено циклом классных часов «Разговоры о 

важном» в 6-9 классах, кружками «Дорога добра» (6-9 классы), «Мы-патриоты» (6-9 классы), 

«Фиданлар» (8-Б класс), «Волшебная кисть» (7-А класс). 
 Социальное направление реализуется через кружки «Мир, который построим мы» (6-9 классы), «Новое 

поколение» (6-9 классы),  

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Чудеса науки»  (6-9 классы), кружком 

«Занимательная математика» (6-8 классы), кружком «Практикум по решению задач повышенной 
сложности» в 9 классе.  

 Общекультурное направление представлено курсом «Крымоведение» (6-9 классы) и кружком «История 

Крыма» (6-9 классы). 



 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

-презентация проекта; 

-накопительная система оценивания (портфолио); 

-практические работы; 

-творческие работы; 

-самоанализ; 

-самооценка; 

-наблюдения и др. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности: 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

 

 

Эстафета, выполнение контрольных нормативов, 

зачет 

Духовно-нравственное 
Зачетное занятие, диагностика нравственной 

воспитанности, фестиваль. 

Социальное 

 
Ролевая игра, анкетирование, тестирование 

Общеинтеллектуальное 

Тесты, защита проекта, читательская 

конференция, проверочная работа  

 

Общекультурное Защита проекта, проведение экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение часов  

 внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год 

 6-9 классы 

Направления 

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Формы 

деятельност

и 

Всего в неделю 

6-А 6-Б 
7-

А 

7-

Б 

8-

А 

8- 

Б 

9-

А 

9-

Б 
 Итого 

Спортивно  

оздоровительн

ое 

«Спортивное 

ориентирование» 
Кружок   1    1  2 

«Физкультура для 

всех» 
Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

Духовно – 

нравственное 

«Дорога добра» Кружок  1  1    1 3 

«Мы - патриоты» Кружок 1    1  1  3 

«Фиданлар» Кружок      1   1 

«Волшебная 

кисть» 
Кружок   1      1 

«Разговор о 

важном» 

Цикл 

классных 

часов 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 

Социальное 

«Мир, который 

построим мы» 
Кружок  1  1  1  1 4 

«Новое 

поколение» 
Кружок 1  1  1  1  4 

 

 

Общеинтеллек

туальное 

«Чудеса науки»  Курс  1  1  1  1 4 

«Занимательная 

математика» 
Курс 

1  
1  1    3 

«Практикум по 

решению задач 

повышенной 

сложности» 

Кружок 

    

  1  1 

 

Общекультурн

ое 

«Крымоведение» Курс 1  1  1  1  4 

«История  

Крыма» 

Кружок  1  1  1  1 4 

Итого 6 6 7 6 6 6 7 6 50 
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