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ПЛАН 

 
внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Мадаевской основной школы 

5-9классы 

 

 

(основное общее образование) 



 

План внеурочной деятельности МБ ОУ Мадаевской ОШ  сформирован в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования"); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Письмом 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»; 

• Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (Приложение №1 к письмуМинпросвещения России от 7 мая 2020 года № 

ВБ-976/04); 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.368521); 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мадаевской 

основной школы, утверждённым Постановлением администрации Починковского муниципального 

округаНижегородской области№19 от 28.01.2021 

• Основной образовательной программой основногообщего образования, утверждённой 

приказомМБОУМадаевской ОШот 29.08.2022 №76. 

 

Часть, формируемая участникамиобразовательного процесса, включаетв 

себявнеурочнуюдеятельность,котораяосуществляетсячерезработуклассныхруководителей, учителей-
предметников и педагогов дополнительного образования. Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности(вакадемических часах) неболее10 часов. 

Выбор программ  осуществлен с учетом интересов детей и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

     Внеурочная деятельность «Разговор о важном» нацелена на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине, людям, истории.  

Внеурочная деятельность «Финансовая грамотность», «История русского литературного языка» 

предполагает включение системы заданий, направленных на формирование функциональной 

грамотности различных видов (читательской, математической, финансовой грамотности; глобальных 

компетенций и креативного мышления). 

Реализация программ: «Истоки», «Вероятность и статистика», «История русского литературного 

языка» связаны с необходимостью достижения обучающимися определённого уровня интеллектуального 

и социокультурного развития и уровнем готовности обучающихся к восприятию учебного материала.  

Внеурочная деятельность, направленная на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся реализуется, через отдельные темы программы внеурочной деятельности 

«Твоя профессиональная карьера» и мероприятий воспитательного плана классных руководителей.  

 Внеурочная деятельность, создающая благоприятные условия для самореализации обучающихся, 

направлена на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на физическое развитие и реализуется через кружок «Театральная гостиная». 

Развитию физических, скоростных качеств способствует секция «Спортивные игры».  

Внеурочная деятельность, направленная на удовлетворение социальных потребностей и 

интересов обучающихся реализуется через программу детской общественной организации 

«Созвездие»,занятия ученических объединений «ЮИД» и «ДЮП», мероприятий воспитательного плана 



 

классных руководителей. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Занятия могут 

проводиться в том числе и с применением ДОТ и ЭО - в дистанционно-очной форме, т.к. не все курсы 

внеурочной деятельности можно полностью реализовать в дистанционном формате. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

• кружки 

• познавательныеигры, викторины, конкурсы 

• беседы 

• праздники с элементамитворческогопроектирования 

• конкурсырисунков, поделок, рассказов, сочинений 

• школьныеспортивныесекции 

• олимпиады 

• экскурсии 

• соревнования, спортивныепраздники 

• поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности 

• общественнополезныепрактики. 

Набор занятий, их содержание формируется с учетом пожелания обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного 

обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе родителями (законными 

представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия. Для этого в МБ ОУ Мадаевской ОШ оформляются  журналы учета занятий внеурочной 

деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

• Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой; 

• Оснащениечитальногозалабиблиотеки; 

• Оснащениевидеопроекционнойаппаратурой; 

• Оснащение спортивного  зала инвентарем; 

• Оборудованиерабочегоместапедагогов. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов 

освоения курса. Оценивание результатов курса по итогам периода обучения (четверть, учебный год) 

может быть реализовано через проведение творческих вечеров, постановку спектаклей, организацию 

тематических мероприятий и выставок, а так же работу с портфолио обучающегося, что позволяет 

решать задачи воспитания, выявление и развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, 

ведет к повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. 

 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностине более10часоввнеделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направления 

 

Название 

программы, 

плана 

Формыо

рганиза

ции 

Классы  ФИО 

учителя 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Гражданско-

патриотическое 
«Разговор о 

важном» 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

1 1 1 1 1 Пухова И.А., 

Привалова 

Л.В. 

Интеллектуальные и 

социокультурные 

потребности (учение с 

увлечением, 

интеллектуальное, 

проектно-

исследовательское) 

«Истоки» Внеуроч

ная 

деятель

ность 

0,2 0,2 0,2  

 

 

 

 Привалова 

Л.В. 

«История 

русского 

литературного 

языка» 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

   1 1 Головина 

Г.И. 

Вероятность и 

статистика 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

(развива

ющие 

занятия

) 

 

   1  Каракин 

М.В. 

 Участие 

в 

олимпиа

дах 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Учителя 

предметник

и 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Финансовая 

грамотность» 

Час 

общения 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Пухова И.А. 

Удовлетворение  

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

«Твоя 

профессио-

нальная 

карьера» 

Внеуроч

ная 

деятель

ность 

(развива

ющие 

занятия

) 

 

 

1 1 1 1 

 

 

 

1 Привалова 

Л.В. 

 Темати

ческие 

классны

е часы 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Классные 

руководител

и 

 Виртуал

ьные 

экскурси

и на 

предпри

ятия 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Классные 

руководител

и 



 

Творческое и 

физическое 

развитие(спортивно-

оздоровительное, 

художественно-

эстетическое) 

«Спортивные 

игры» 

Секция 1 1 1 1 1 Головина 

Г.И. 

«Театральная 

гостиная» 

Кружок 1 1 1 1 1 Пухова И.А. 

 Классны

е часы 

по 

здоровье 

сбереже

нию 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Классные 

руководител

и 

Социальные 

потребности  
«Созвездие» 

 

«ЮИД» 

«ДЮП» 

Акции, 

Социаль

ные 

проекты

, 

конкурс

ы 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Комарова 

О.В. 

 

Головина 

Г.И. 

Итого   4 4 4 7 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Направление 

развития 
личности 

Название 
программы  Количество часов в год  Всего 

часов 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Гражданско-

патриотическое 
«Разговор о важном» 

34 34 34 34 34 170 

Интеллектуальн

ые и 

социокультурные 

потребности 

«Истоки» 6 6 6       18 

«История русского 

литературного языка» 

 

   34 34 68 

Формированиефу
нкциональнойгра
мотностидеятельн

ость 

«Финансовая 

грамотность» 

6 6 6 6 6 170 

Удовлетворение  

профориентацио

нных интересов и 

потребностей 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» 

34 34 34 34 34 68 

Творческое и 

физическое 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

«Спортивные игры» 

34 34 34 34 

 
 

34 
170 

«Театральная 

гостиная» 

34 34 34 34 34 170 

Социальные 

потребности 

«Созвездие» 

 

«ЮИД» 

«ДЮП» 

3 3 3 6 

 
 
 
6 

21 

Итого 

117 117 117 188 

 

182 721 

 


