
1  

                                   Приложение №3   

к ООП основного общего образования от 30.08.2022г. 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

Абанская средняя общеобразовательная школа №4  

им. Героя Советского Союза В.С.Богуцкого 

на 2022 – 2023 учебный год 

(6-9 классы) 

 

План внеурочной деятельности муниципального   казенного общеобразовательного 

учреждения Абанская средняя общеобразовательная школа №4   им. Героя Советского Союза 

В.С.Богуцкого для 6-9 классов является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования школы. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также  требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся 6-9 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021 г.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897 (в ред. Приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Основная образовательная программа школы. 

 

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 
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Внеурочная деятельность в 6-9классах позволяет решить ряд задач: 

– обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов 

обучающихся; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития обучающихся; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

–  формировать коммуникативную, этическую, социальную компетентность 

обучающихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в А б а н с к о й  

С О Ш  №  4  осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме шестидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. 

Максимальный объем нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 

В Абанская СОШ №4 внеурочная деятельность представлена по следующим 

направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 

1. «Спортивные игры» 

2. «Школа безопасности» 

3. «ОФП» 

Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности  
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Задачи: Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни. Формирование негативного отношения к вредным привычкам. Повышение активности 

обучающихся в делах класса, формирующих умение и потребность вести здоровый образ 

жизни.  

Формы работы: Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, проведение 

физкультминуток на уроках; беседы о ЗОЖ. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о 

важном» (6-11 классы), деятельность которого направлена на развитие ценностного 

отношения учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами:  

1. «Музейный проект» 

2. Лаборатория естественных наук 

3. Решение математических задач 

4.Занимательная грамматика английского языка 

5. Искусственный интеллект 

6. Практикум по русскому языку 

7. Практическая география 

8. «Занимательный русский язык» 

9. «Домашняя медицина» 

Цель: Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности  

Задачи: Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. Развитие позитивного отношения к 

общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п. 

Формы работы: индивидуальное и групповое решение экспериментальных и текстовых 

задач различной трудности, самостоятельная исследовательская работа, подготовка отчетных 

материалов по результатам проведения исследований, защита проектов. 
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Общекультурное направление представлено программами: 

1. «Литературная гостиная» 

2. «Мир музыки» 

Цель: Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности  

Задачи: Формирование представления о культуре личности. Расширение знаний о 

культурных ценностях народов мира. Развитие потребности соблюдать правила 

взаимоотношений с окружающими. 

Формы работы: Классные часы ,посещение кинотеатров, театров и музеев; экскурсии; 

участие в проектах общекультурной направленности. 

Социальное направление представлено программами: 

1. «Мир добрых дел» 

2. «Я в мире профессий» 

3. «Твой выбор» 

4. «Волонтёрский отряд» 

5. «Самоопределение» 

Цель: Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 

развития его индивидуальности  

Задачи: Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с 

другими людьми, терпимое отношение к людям).  Организация общественно-полезной и 

досуговой деятельности учащихся . Формирование потребности активно участвовать в 

социальной жизни класса, школы, города, страны. Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и 

младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы работы: беседы, групповые занятия, ролевые игры, тренинги, социальные акции, 

защита проектов. 
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План внеурочной деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Абанская средняя общеобразовательная школа №4 им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого на 2022 – 2023 учебный год 

(6-9 классы) 

 
Направления развития 

личности 

Наименовие рабочей 

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

6А 6Б 7а 7б 8а 8б 9а 9Б 

Спортивно- оздоровительное «Спортивные игры» Спортивные 

мероприятия, 

соревнования, ШСК 

«Олимпиец» 

Программы ДО 

«Баскетбол», 

«Волейбол» «ВПК 

«КЕДР»» 

2(68) 3 (102) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

«Школа безопасности» 

ОФП 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном»  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

«В мире права» Общешкольные 

проекты,конкурсы, 

акции, мероприятия 

школы 

1(34) 1 (34) 2 (68) 1 (34) 2 (68)  1 (34) 1 (34) 

Общеинтел- лектуальное «Музейный проект» Предметные недели 

НОУ «Шаг в будущее» 

НПК 

2(68) 1 (34) 1(34) 2(68) 2 (68) 

 

2 (68) 2(68) 1 (34) 

Лаборатория 

естественных наук 

 Решение математических 

задач 

         

Занимательная 

грамматика английского 

языка 

         

Искусственный интеллект          

Практикум по русскому 

языку 

         

 Практическая география          

«Занимательный русский 

язык» 

         

«Домашняя медицина»          
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 Мир в обьективе          

Общекультурное «Литературная гостиная» Творческие конкурсы, 

фестивали, 

Мероприятия 

РДШ,ДОО «ШАНС» 

2(68) 2 (68) 2 (68) 2(68) 2 (68) 

 

3 (102) 2(68) 2(68) 

«Мир музыки» 

Социальное «Мир добрых дел» Социальные практики, 

профориентационные 

мероприятия, 

общешкольные 

проекты 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 2 (68) 2(68) 3 (102) 

«Я в мире профессий» 

«Твой выбор» 

 «Самоопределение»        

   10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 

 

 

 



17  

 


