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Пояснительная записка 

 

План     внеурочной     деятельности     входит     в     состав     основной образовательной  

программы  основного  общего  образования  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения  Анжеро-Судженского     городского     округа     «ООШ 

№8»     и     является организационным механизмом ее реализации.  

План  внеурочной  деятельности  определяет состав  и  структуру  направлений, формы  

организации,  объем  внеурочной деятельности  для  обучающихся  на  уровне  основного  

общего  образования  (до  1750  часов  за  пять  лет  обучения)  с  учетом  интересов  

обучающихся  и возможностей  МБОУ «ООШ №8». 

Целью  внеурочной деятельности является  обеспечение  достижения  обучающимися 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы основного    

общего    образования    за    счет расширения  информационной,  предметной,  культурной  

среды,  в  которой происходит    образовательная    деятельность,    повышения    гибкости    

ее организации.  

Внеурочная   деятельность   осуществляется   в   формах,  отличных   от классно-урочной  

и  направлена  на  достижение  планируемых  результатов освоения     основной    

образовательной    программы     основного     общего образования МБОУ «ООШ №8». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования организуется 

по основным направлениям развития личности:   

 гражданско-патриотическое; 

 интеллектуальное, проектно-исследовательское; 

 информационно - коммуникативное; 

 трудовое;  

 спортивно-оздоровительное;   

 художественно - эстетическое, творческое; 

 духовно-нравственное,  

 Внеурочная  деятельность  в  МБОУ «Организуется  с  учетом  индивидуальных  

особенностей    и  потребностей обучающихся,  запросов  семьи, культурных  традиций,  

национальных  и этнокультурных особенностей Кузбасса. 

Содержание    внеурочной    деятельности    формируется    с    учетом пожеланий     

обучающихся     и     родителей     (законных     представителей) несовершеннолетних     

обучающихся      и     осуществляется     посредством различных  форм  организации,  

отличных  от  урочной  системы  обучения (секции, клуб, литературная и вокальная студии, 

творческое, поисково-краеведческое, социально-творческое объединения, 

интеллектуальный, дискуссионный и профориентационный клубы, проектные мастерские, 

кружки, проблемные лаборатории, интеллектуальный квест).  

Все предлагаемые формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, нацелены на сочетание индивидуальной и групповой 

работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность). 

При реализации плана допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

Для удовлетворения интересов и пожеланий обучающихся и родителей (законных     

представителей)     несовершеннолетних     обучающихся     план внеурочной деятельности 

включает  программы, направленные на развитие личности обучающихся 5-9 классов. 

Результаты    внеурочной    деятельности    не    являются    предметом контрольно-

оценочных процедур. Для фиксирования личностного результата используется технология 

портфолио. 

 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 

 Количество часов в неделю 

Направления развития личности 
Наименование рабочей 

программы 

Формы V 
всего 

А Б В Г Д 

Гражданско-патриотическое Географический калейдоскоп Клуб    1 1 2 

Интеллектуальное, проектно-

исследовательское 

Записки юного натуралиста Кружок   1  1 2 

Реальная математика Кружок  1 1    2 

Информационно -

коммуникативное 
Робототехника  Научное общество 1 1 1  1 4 

Трудовое 
 

Финансист Интеллектуальный клуб 1     1 

Спортивно- оздоровительное 

Школа мяча Секция     1  1 

Готов к спасению жизни Кружок 1 1 1 1 1 5 

Ферзь  Шахматный клуб 1 1    2 

Художественно -эстетическое, 

творческое 

Искусство красноречия Интеллектуальный клуб  1  1  2 

На пути к песне Вокальная студия   1   1 

Духовно-нравственное 
История родного города  

Поисково-краеведческое 
объединение 

      

Разговоры о важном Дискуссионный клуб 1 1 1 1 1 5 

  ИТОГО: 6 6 5 5 5 27 
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