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   Внеурочная деятельность учащихся – понятие, объединяющее все виды 

деятельности, кроме учебной, в которых возможно и целесообразно решение задач  

воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 269 является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, определяющих 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

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

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 

деятельности являются:  

1. Конституция Российской Федерации; закон «Об образовании» (статья 14 «содержание 

образования должно обеспечивать формирование духовно-нравственной личности»). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 5 статья 12).  

3. Федаральный закон о от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. На 1 сентября 

Закон в силу еще не вступил). 

4. Министерство образования и науки РФ «Изменения ФГОС 2016». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 

(ред. от 10 марта 2009 года) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении".  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003года, № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

8. Требований к оснащённости (письмо МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 24.11.2011 №МД -

1552/03). 

9.  СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 

10.  Устав МБОУ ООШ №269. 



11. Годовой План работы ОУ на 2020-2021 учебный год. 

12. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ ООШ № 269 «Воспитание 

гражданина современного общества в условиях реализации стандартов нового 

поколения на 2020-2025 г.г. 

13. Программа развития школы. 

14.  Программа организации внеурочной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269 на 

2020-2021 учебный год. 

 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В соответствии с 

изменениями ФГОС 2016, в организацию занятий по внеурочной деятельности включены 

учащиеся с ОВЗ. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.    

Образовательное учреждение МБОУ ООШ № 269 самостоятельно определяет формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе способствует формированию: 

- социально ориентированного взгляда на мир; 

- эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- способности применять и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения формулировать, контролировать и оценивать свои учебные действия  в  

соответствии с поставленной задачей и условиями  ее реализации; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и  

познавательных задач; 

- способности осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами  

коммуникации; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, установления аналогия и причинно- 

следственных связей; 

-умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и  

объяснения окружающих предметов; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, перерасчета,  

прикидки, оценки; 

- значимости чтения для личного развития; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре; 

- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное; 

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные технологии, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, акции, соревнования и т. д.  

 Данные  занятия проводятся по выбору учащихся  и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 



4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Выделены основные направления внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное; 

-  художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

-  военно-патриотическое; 

- общественно полезная деятельность; 

- проектная деятельность. 

     Для организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  коллектив  школы  ведет работу по пяти 

направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

    В соответствии с пожеланиями родителей  и  возможностями педагогов  разработаны 

программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  

         

    По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны программы:  

«Юный экскурсовод», «История в лицах», «Практическое обществознание», «Культура 

России с древнейших времен до начала 21 века», «Ансамбль патриотической песни», 

«Клуб «Кадетское братство», «Я – волонтер» -  понятия  любви к Родине, флаг, герб, гимн 

нашей страны, гражданственность и права ребёнка, православные ценности  и святыни 

государства  изучаются в  форме  игр-путешествий,  экскурсий  и т.д. 

        

     По направлению  социальной деятельности разработаны программы: «Индивидуальные 

занятия с логопедом», «Уроки психологического развития», «Коррекционно-развивающие 

занятия», «Тропинки к своему я», «Мир психологии», «Творческая мастерская», 
«Токарная обработка древисины», «Кройка и шитье», «Человек и здоровье», «Основы 

информационной культуры» -  приобщение детей к правилам социальной жизни, работе в 

коллективе, развитие коммуникативных навыков. 

      

     По направлению  общеинтеллектуальной деятельности  в кружках и на факультативах  

реализуются программы:  « «Решение нестандартных задач», «Программирование в среде 

КУМИР», «Химия и медицина», «Робототехника», «Учимся учиться, размышлять, 

исследовать», «Фундоментальные эксперименты в физической науке», «Физика в 

самостоятельных исследованиях», «Шахматы», «Школа точной мысли», «Практикум 

по АЯ», «Многоликая биология» - развитие познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных способов логического мышления. 

     

    По направлению спортивно-оздоровительной деятельности учащиеся по выбору 

посещают кружки и объединения в учреждениях дополнительного образования ЗАТО 

Александровск. На базе школы во внеурочной деятельности, в рамках плана Воспитательной 

работы, учащиеся   знакомятся  с нормами ГТО, развивают координацию и чувство ритма, 

формируют умение действия в коллективе, способствующие социализации в обществе, на 

внеклассных и общешкольных спортивных мероприятиях, праздниках, фестивалях.  В 5-9 

классах введены кружки: «Патриотический туризм»,  «Физическая культура», «Школа 

безопасногсти», «Баскетбол». 

 



По направлению общекультурной  деятельности  в кружках реализуются программы 

«Час чтения», , «Финансовая грамотность»,  «Природа и человек», «Медицинская 

география», «Города мира»,    «ДОМИСОЛЬКА», «Учимся познавать, действовать, 

жить», «Человек и выбо профессии», «Секреты правописания», Загадки русской 

орфографии», «Будь грамотным», «Занимательная биология»,  «Музыкальная шкатулка» 

-    освоение культуры отношений человека с человеком, культуры быта, образования и труда, 

коллективной деятельности. 

     

Работа по программам внеурочной деятельности  способствует  сплочённости классных 

коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации обучающихся в 

социуме. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

рассматриваются на трех уровнях: 

Первый уровень:  приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с учителями (в 

основном и дополнительном образовании),  как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов: формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает  первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Лаконичную формулировку трех уровней результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – обучающийся  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности. 

 
 



 

 

 

 

 

 

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

на 2020-2021 учебный год 
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 5-Д 

Физкультурно-

оздоровительное 
Соревнования, спортивные  

праздники 
Школа безопасности 1     1 

Социальное 
 

Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы  
ИГЗ     2 2 

Финансовая грамотность    1  1 

  Коррекционно-развивающие занятия  1   1 2 

  Мндивидуальные логопедические 

занятия 
    3 3 

  Тропинки к своему я  1    1 

Общеинтеллек-

туальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
Шахматы 1 1 1 1  4 

       

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
 1 1 1 1 1 5 

  ОДНКНР 1  1  1 3 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
Природа и человек  1    1 

ДОМИСОЛЬКА   1   1 

  Учимся учиться, размышлять, 

исследовать. 

  1   1 

  Музыкальная шкатулка     1 1 
Часть, формируемая образовательным учреждением  4 5 5 3 9 26 
Всего к финансированию образовательным 

учреждением 
 3 4 4 2 8 21 

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

на 2020-2021 учебный год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Спортивно-

оздоровительное 
Соревнования, спортивные  

праздники 
Школа безопасности 1     1 

  Патриотический туризм 1     1 
Социальное 
 

Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы  
       

Кройка и шитье  1  1  2 

Уроки психологического развития  1    1 
Общеинтеллек-

туальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
       

Школа творческой мысли    1  1 

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
 1 1 1 1  4 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
Час чтения 1  1   2 

Финансовая грамотность   1   1 
Часть, формируемая образовательным учреждением  4 3 3 3  13 
Всего к финансированию образовательным 

учреждением 
 3 2 2 2  9 

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

на 2019-2020 учебный год 



 

 

 

 

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 
Школа безопасности 1     1 

Патриотический туризм 2     2 

Физкультура 1  1 1  3 
Социальное 

 

Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы  
Токарная обработка древисины  2    2 

Творческая мастерская     2 2 

Мир психологии    1  1 

Общеинтеллек-

туальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
Робототехника   2   2 

       

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
 1 1 1 1 1 5 

История в лицах 1     1 

Занимательная география: путешествие 

по странам и континентам 

  1   1 

Ансамбль патриотической песни 1     1 

Клуб «Кадетское братство» 1     1 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 

Загадки русской орфографии  0,5    0,5 

Будь грамотным  0,5    0,5 

Секреты правописания 1   1  2 

  Занимательная биология   1   1 

Учимся познавать, действовать, жить   1   1 
Часть, формируемая образовательным учреждением  9 4 7 4 3 27 
Всего к финансированию образовательным 

учреждением 
 8 3 6 3 2 22 

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

на 2020-2021 учебный год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-Д 

Спортивно-

оздоровительное 
Соревнования, спортивные  

праздники 
       

Социальное 
 

Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы  
Основы финансовой грамотности  1    1 

Человек и его здоровье   1   1 

Общеинтеллек-

туальное 

 

Кружки, факультативы, 

конференции 
Прграммирование Напитон  1    1 

Физика в самостоятедьных 

исследованиях 

  1   1 

Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
 1 1 1  1 4 

Юный экскурсовод  1    1 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
       

Часть, формируемая образовательным учреждением  1 4 3  1 9 

Всего к финансированию образовательным 

учреждением 
 0 3 2  0 5 

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

на 2019-2020 учебный год 



 

 

 

 

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-Д 

Спортивно-

оздоровительное 
Соревнования, спортивные  

праздники 
Баскетбол  2 2   4 

Социальное 
 

Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы  
Человек и выбор профессии   1   1 

Общеинтеллек-

туальное 
 

Кружки, факультативы, 

конференции 
Решение нестандартных задач  1 1   2 

Программирование на языку КУМИР   1   1 

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 
1     1 

Химия и медицина  1    1 
Духовно-

нравственное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
 1 1 1  1 4 

  Практическое обществознание 1     1 

  Культура России с древнейших времен до 

начала 21 века 

 1    1 

  Я волонтер 1     1 

Общекультурное 
Внеурочная деятельность по 

планам воспитательной работы 
Медицинская география 0,5     0,5 

 
 Города мира 0,5     0,5 

 
 Многоликая биология   1   1 

 
 Практикум по АЯ 1     1 

 
 Финансовая грамотность    1    1 

Часть, формируемая образовательным учреждением  6 7 7  1 21 
Всего к финансированию образовательным 

учреждением 
 5 6 6  0 17 


