


 

 

 
                 
 

 
   ПЛАН 

внеурочной деятельности 
основного общего образования 

5 - 9 классы   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Пояснительная записка 

к   плану внеурочной деятельности  
основного общего образования (5-9 классы)  

МБОУ СОШ №2 г. Никольска Пензенской области 

    План внеурочной деятельности составлен на основе следующих документов:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897 (с последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

письмо Министерства образования Пензенской области, август 2016г. «Об организации 
работы  по введению ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году».  
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и другие формы отличные от урочной, 
на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 
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) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №2 г. Никольска организована по 

направлениям развития личности:     

-духовно-нравственное, 

 -физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

 -социальное,  

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное.  

 Внеурочная деятельность  осуществляется  через: 
             -факультативы; 

 -внутришкольную систему дополнительного образования;  
      - классное руководство.  



Школой определены следующие формы внеурочной деятельности: 
  
  - кружки;  
-спортивные секции;  
-школьное научное общество; 
-олимпиады;  
-соревнования;  
 -экскурсии; 
- общественно - полезная  практика; 
-мероприятия в рамках РДШ. 
 При организации внеурочной деятельности обучающихся  школа использует 

возможности организаций  дополнительного образования детей, организаций культуры 
и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности предусмотрено 
использование возможности   оздоровительных площадок  (осенних, весенних, летних),   
создаваемых на базе  школе. 
           Преимущества данной модели заключаются в предоставлении широкого выбора 
для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 
практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательной 
деятельности, присущая дополнительному образованию детей. 

 
5 «А», «Б» классы 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное  «Путешествие в 
английский» 

1 

«Шахматы»  1 

Духовно-нравственное  ОДНК 1 

Связь поколений 1 

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

  « Общая физическая 
подготовка» 

  
1 

 Итого:  
 

5ч. 

 
6 «А», «Б» классы 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное  « Путешествие в историю 
языка» 

1 

 « Человек. Общество. Мир» 1 

Духовно-нравственное «Основы военной службы» 1 

  Социальное ЮИД  «Спектр»  1 

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное 

  «Общая физическая 
подготовка» 

  
1 

 Итого:  5ч. 



 
 

 
7 «А», «Б» классы 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов 
в неделю 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 
английский»    

1 

  Социальное ЮИД  «Спектр» 
  

1 

Духовно-нравственное «Основы военной службы» 1 

 Итого:  
 

3ч. 

 
 
 

8 «А», «Б» классы 
Направление 

внеурочной деятельности 
Вид деятельности Количество часов 

в неделю 
Общеинтеллектуальное «Страноведение»    1 

  Социальное ЮИД  «Спектр» 
  

1 

 Итого:  
 

2ч. 

 
9 «А», «Б» классы 

Направление 
внеурочной деятельности 

Вид деятельности Количество часов 
в неделю 

Общеинтеллектуальное «Деловой русский язык»    1 

«Мир измерений» 1 

«Компьютерные науки» 1 

«Практическая география» 1 

«Решение нестандартных 
задач» 

2 

  Социальное  «Жизнь общества» 
  

1 

 Итого:  
 

7ч. 

 
 


