


ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

•  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

•  опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 

•  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка, а также запросов 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:  

1.Духовно-нравственное.  

Данное направление обеспечивает принятие базовых национальных ценностей: любовь к городу, 

к школе, семье, народу, к истории своей Родины, освоение традиций, культуры своего 

многонационального народа. Данное направление реализуется через Программу Духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, Программу  воспитания и социализации , 

программы общественно-полезных практик обучающихся школы, а также систему мероприятий 

с обучающимися духовно – нравственной, гражданско-патриотической направленности.  

2. Спортивно – оздоровительное.  

Спортивно-оздоровительное направление развития личности обучающегося прививает 

устойчивую мотивацию к выполнению правил общественной гигиены, организации режима дня, 

правильного питания, к занятиям физической культурой и спортом, туризмом и изучением края, 

формирование экологической культуры, способностей природного творчества для успешной 

социализации. Реализуется в рамках Программы Духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ,Программы воспитания и социализации, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы профилактики правонарушений, 

безнадзорности и злоупотребления ПАВ, через работу школьных секций и спортивных клубов, 

программ внеурочной деятельности. В рамках вышеназванных программ организована система 

спортивно-массовых мероприятий, включающих: соревнования, дни здоровья, походы, 

экскурсии, подвижные игры, игры-эстафеты «Весёлые старты», беседы и классные часы по 

охране здоровья, игровые динамические моменты, физкультминутки на уроках, а также участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня.  

Важным вектором реализации спортивно – оздоровительного направления является введение 

положений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 

систематической физической подготовки,  

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп 

населения.  

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения, 

медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей.  

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 

испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, 

серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от пола 

и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и 



рекомендации к двигательному режиму. Данное направление также реализуется в рамках 

программы сетевого взаимодействия с ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школой г. 

Новохопёрска) 

3.Социальное. 

Данное направление способствует осознанному принятию основных социальных ролей, 

соответствующих детско-подростковому возрасту в классе, в семье, в обществе, формированию 

собственного стиля поведения, взаимодействию со сверстниками, старшими, младшими, 

усвоению опыта позитивного социального поведения, норм и правил общественного поведения. 

Реализуется в рамках Программы Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

,через программу воспитания и социализации, через организацию деятельности внутриклассной  

системы самоуправления в каждом классе, и работу органа ученического самоуправления 

школы. Кроме того, через включение старшеклассников школы в состав волонтёрских групп и 

молодёжного движения поселка и города, района реализующего такие формы, как 

благотворительные концерты, конкурсы, выставки, социальные акции, игры и др. Важным 

блоком реализации данного направления является участие обучающихся в проектной 

деятельности, осуществление коммуникации с учащимися других школ. 

 4. Общеинтеллектуальное.  

Данное направление дает понимание необходимости и важности образования и самообразования, 

необходимости знаний для развития личности человека и общества, их роли в жизни, труде и 

творчестве, развивает умение заниматься разнообразными видами деятельности. Реализуется в 

рамках Программы Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся , через 

Программу воспитания и социализации, через участие в экскурсионно-образовательной 

деятельности, а также представлено программами объединений внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления.  

5. Общекультурное.  

Общекультурное направление воспитывает ценностное отношение к прекрасному, прививает 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивает способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, в общественной жизни, дает представление об 

искусстве разных народов. Направление реализуется в рамках Программы Духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, через Программу воспитания и 

социализации через программы внеурочной деятельности школьных кружков. Реализация 

перечисленных направлений развития личности обучающихся реализуется в школе посредством 

различных форм организации образовательной деятельности, отличных от урочной системы 

обучения в таких формах, как:экскурсионно-образовательные поездки, кружки, клубная 

деятельность, секции ,студии,круглые столы, конференции,молодёжные дебаты,диспуты, 

коллективные творческие дела, научные общества учащихся, Олимпиады, конкурсы 

,соревнования ,фестивали и т.д. 

Внеурочная деятельность является целенаправленной образовательной деятельностью, 

организуемой в свободное от уроков время для формирования у школьников потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в 

содержательном досуге, и направлена на достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов.  

Внеурочная деятельность нацелена на освоение нового вида учебной деятельности, призвана 

сформировать учебную мотивацию. Она способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит 

выстраивание сети, обеспечивающей обучающимся сопровождение, поддержку на этапах 

адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.  

Планируемые результаты  

Программа внеурочной деятельности, реализуемая в МОУ «Новохопёрская СОШ№91», 

направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, результатом 

которой являются:  



• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпред-метные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного  сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

• предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами.  

 

Внеурочная деятельность, реализуемая по духовно-нравственному направлению направлена на 

реализацию следующих задач:  

В области формирования нравственной культуры:  

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, выполнение моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

– формирование нравственного смысла учения;  

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 



– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление рассматривается как одна из ступеней 

формирования культуры здорового об-раза жизни. Его содержание заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека, воспитание личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков; в его основу положены культурологический и личностно-

ориентированный подходы. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

– пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию обучающихся. 

– популяризация различных видов спорта и активного отдыха. 

– формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям спортом. 

–развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости). 

– формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 

– воспитание моральных и волевых качеств. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

– учёт возрастных особенностей; 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

– связь теории с практикой; 

– доступность и наглядность; 

– включение в активную жизненную позицию. 

Реализация социального направления имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачами реализации данного направления являются: 

• формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 



• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; воспитание бережного отношения к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучаю-щихся; 

• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к соци-альным проблемам 

города, региона, страны; 

• формирование навыков коллективной работы, в том числе при раз-работке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности школьников, 

обусловленной наличием в современном мире безграничного информационного пространства 

требующего умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, 

строить предположения. 

Задачами реализации данного направления являются: 

• обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

• обеспечение полноценного развития у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

• обеспечение развития умений добывать знания и умений использовать их на практике; 

• стимулирование развития потребности в познании; 

•  формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Реализация общекультурного направления внеурочной деятельности ориентирована на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению через 

художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. 

Освоение этой области знаний – часть формирования эстетической культуры личности в 

процессе познания художественных, музыкальных, живописных произведений, посещения 

театров, выставок, музеев способности управления культурным пространством своего 

существования. 

Задачи реализации общекультурного направления: 

• расширение общего и художественного кругозора обучающихся, их общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

• развитие у школьников творческих способностей, фантазии, вообра-жения через 

знакомство с различными областями искусства: изобра-зительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

• развитие представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

• совершенствование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

• совершенствование способности формулировать собственные эсте-тические 

предпочтения; 

• формирование представлений о душевной и физической красоте человека;  

•  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

•  расширение представлений об искусстве народов России; 

•  развитие интереса к чтению, произведениям искусства, театрам, концертам, выставкам, 

музыке;  

• развитие интереса к занятиям художественным творчеством. 

В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники учреждения:  



 заместители директора;  

 учителя; 

социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 библиотекарь;  

 педагог дополнительного образования;  

педагог-организатор; 

воспитатель ГПД; 

 родители (законные представители).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Научно - методическая поддержка 

реализации внеурочной деятельности осуществляется через: 

 • изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 • использование библиотечного фонда;  

• повышение квалификации педагогов.  

Модель организации внеурочной деятельности. 

 Для организации внеурочной деятельности в школе используется оптимизационная модель . 

Модель внеурочной деятельности, осуществляемая на основе оптимизации внутренних ресурсов 

школы предполагает включенность всех педагогов при координирующей роли администрации и 

классных руководителей, которые:  

• взаимодействуют с педагогами и учебно-вспомогательным персоналом гимназии (педагогом 

дополнительного образования, психологом школы),  

• организуют в классах образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного 

коллектива, 

 • организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы внутриклассного и общешкольного 

самоуправления,  

• организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Принцип оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства, 

содержательном и организационном единстве деятельности всех структурных подразделений.. 

Организационный раздел реализации плана внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы  в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 • план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 

волонтерского движения;  

• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы;  

• план организационного обеспечения образовательной деятельности;  

• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (деятельность социально 

– психологической службы);  

• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в образовательном пространстве 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся);  

• план воспитательных мероприятий. 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности ООО (до 1750 часов за пять лет обучения, в год не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии (в том числе за счет 

сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, организациями 

дополнительного образования). Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 



часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время также реализуется в рамках тематических 

программ (летний лагерь, в поездках, экскурсиях и т. д.).. 

Перспективный план внеурочной деятельности. 

 5класс 6 класс 7класс 8класс 9 класс 

Количество часов  9 часов 9 часов 9 часов 10 часов 8 часов 

Количество 

недель 

35 35 35 35 34 

Итого(количество 

часов в год) 

315 315 315 350 272 

Всего(5 лет) 1567 

 

 Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться:  

• на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

 • на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

• на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

• на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 

до 2 часов,  

• на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

 В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей, основу плана внеурочной 

деятельности составляют план воспитательных мероприятий и план по организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ. 

 Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 • социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ  происходит:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, деятельности Демократической 

Республики МЫ, МИГ (малых инициативных групп) классов, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  



• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным  традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций, акций, ярмарок;  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве поселка , города, школы, класса, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. В МОУ «Новохопёрская СОШ№91» организация жизни 

ученических сообществ осуществляется в рамках коллективных творческих дел (КТД), которые 

строятся в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии. Центральное место в 

таком формате занимает план деятельности Демократической Республики МЫ, включающий 

несколько коллективных дел, которые реализуют инициативные группы обучающихся, 

получивших право на реализацию своих замыслов путем демократических выборов – Президент 

и Президиум Республики  МЫ. Формат организации жизни ученических сообществ  представлен 

в виде следующего алгоритма: 

• реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ;  

• предвыборная компания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс- конференции, работа школьных СМИ);  

• выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп и их проекта 

организации жизни ученических сообществ;  

• реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка и проведение коллективного дела, 

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);  

• подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы;  

• организацию волонтерского движения в школе . 

План воспитательных мероприятий. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности, источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные и распорядительные документы органов управления 

образования (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех обучающихся 5–9,) предусматривается вовлечение в активной роли 

максимально большего числа обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). Предметом педагогической поддержки становится 

процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему со-хранить свое человеческое 

достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, 

общении, здоровом образе жизни.  

Психолого-педагогическая поддержка социализации обучающихся предполагает психолого-

педагогическое консультирование – идентификация проблемной ситуации школьника, 

определение доступных ресурсов и способов их использования обучающимся для 

самостоятельного преодоления имеющихся трудностей; целью консультирования является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет-ной 

проблемной ситуации.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  



2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3)  интеллектуальной поддержки социализации (содействие в осознании школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

При осуществлении педагогической поддержки социализации обучающихся могут 

использоваться:  

1. метод организации развивающих ситуаций (педагог осуществляет поддержку в решении 

ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально);  

2. ситуационно-ролевые игры (позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

ребенком задач своей жизнедеятельности).  

Основные формы организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность по предметам, входящим в учебный план, как правило, организуется 

в рамках предметных кружков, научных обществ обучающихся и т. д. План внеурочной 

деятельности по учебным предметам разрабатывают учителя-предметники, руководители 

методических объединений по поручению администрации школы. 

Обозначенные направления внеурочной деятельности мы рассматриваем как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ. А разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основываем на выделенных 

видах внеурочной деятельности.  

В школе  реализуются две формы внеурочной деятельности:  

регулярная  

нерегулярная,  

которые максимально способствуют достижению предметных, метапредменых и личностных 

результатов.  

Регулярная форма представлена: творческими мастерскими; творческими студиями; 

исследовательскими лабораториями; экспериментальными мастерскими; научно-популярными 

обществами, кружками познавательной направленности, интеллектуальными клубами т.е. 

видами внеурочной деятельности, реализуемыми по отдельным программам, модулям 

внеурочной деятельности от 17 до 70 часов в год, разработанными учителями школы и другими 

категориями педработников.  

3.4.1. Регулярная форма внеурочной деятельности  

Виды регулярной внеурочной деятельности, реализуемые в школе:  

1. Клубные объединения  

Клуб - объединение обучающихся на основе совпадения интересов, стремления к общению, 

совместному изучению предлагаемых исследовательских материалов, проведению досуга и 

отдыха.  

Главные принципы клуба - добровольность членства, самоуправление, единство цели, 

совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом; в то же время состав клуба 

не отличается обязательным постоянством. Клуб является постоянным местом самоутверждения, 

развития.  

Созданные в школе  клубы различаются по преобладающим видам деятельности (учебные, 

дискуссионные, творческие, досуговые и др.).  

Продуманная и целенаправленно организованная деятельность клуба (усилиями педагога, 

коллектива, учреждения и т. д.) как организованного общения в группе единомышленников, 

союзников, равных и самостоятельных позволяет в привлекательной, ненавязчивой форме 

утверждать (понимать для себя) ценности образования, ценности здоровья, ценности традиций и 

истории, ценность другого человека, ценность личной свободы, ценность мышления и т. д. 

Результатами деятельности клубов как объединений можно считать наличие у обучающихся 



способов, приемов, техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения, а также 

создание среды для формирования культуры свободного времени, здорового образа жизни 

Кружок. 

Кружок – это основной и наиболее распространённый вид групповой внеурочной деятельности. 

Организуется кружок из учащихся одного или параллельных классов; постоянный состав обычно 

не превышает двадцати человек. Главное различие всех кружков состоит в том, что в каждом 

кружке изучаются определённые вопросы. Кружок как форма проведения внеклассного занятия 

дает учителю возможность применять самые разнообразные средства и формы работы для 

совершенствования русской речи учащихся в условиях естественной коммуникации, так как при 

проведении занятий во внеурочное время создаются реальные ситуации общения, полнее 

раскрываются творческие возможности детей. Во время групповой работы учитель выполняет 

разнообразные функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует 

споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным 

учащимся или группе в целом. При правильной организации кружка возможны положительные 

результаты, в том числе появится заинтересованность в предмете, любовь к литературе, откроет 

или разовьёт творческие способности ребёнка, а, может быть, и предопределит будущую 

профессию ученика, что позволит ему своевременно начать углублённое изучение предмета. 

Одним из важных условий успешной работы в кружков является организация рабочего места. 

Для выполнения заданий часто необходим определенный набор принадлежностей, например, 

маркеры и бумага для подготовки презентаций и т.д. Учитель должен позаботиться об этом 

заранее и, возможно, каждый раз назначать себе в помощники разные группы учащихся для 

организации класса для работы в группах. Задача учителя объяснить учащимся, что занятие в 

кружке - не развлечение в учебное время, это полноправная форма работы, правильное 

использование которой приводит к достижению определенных учебных и воспитательных целей. 

Поэтому учитель обязан сделать все возможное, чтобы ученики прониклись пониманием того, 

что они учатся сотрудничать и повышают свой уровень знаний 

 

2. Творческие мастерские  

Цель: развитие творческих способностей обучающихся: продуктивности, оригинальности и 

гибкости мышления через решение творческих задач.  

Задачи:  

• развитие творческого мышления обучающихся, способности к свобод-ному 

фантазированию и творчеству;  

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся в процессе коллективной 

творческой работы;  

• развитие умения ясно и логично излагать свои мысли и идеи окружающим, обосновывать 

свои мысли и высказывания;  

• развитие навыка работы в интерактивных средах, умения творчески моделировать 

объекты, изменять их свойства для решения дивергентных задач.  

Общественно полезные практики. 

Представляет собой  целенаправленную предметную деятельность по преобразованию 

материальных систем. Направлена  на овладение основами общей и профессиональной культуры, 

формирование профессионально значимых качеств личности, ее активной жизненной позиции, 

привлечение новых участников в общественно полезную практику.  

Цели и задачи:  

• развитие у обучающихся потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений;  

• формирование опыта профориентационной деятельности;  

• оказание обучающимися конкретной адресной помощи лицам и организациям в решении 

поставленных задач;  привитие навыков заботливого и бережного отношения к 

общественному достоянию, родной природе;  

• формирование творческого отношения к труду.  



Издательская деятельность  

Направлена на развитие способности не только к правильной, но и выразительной, 

воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Содействует расширению 

лингвистического кругозора обучающихся, воспитанию у них стилистического чутья, 

закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, 

развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности. Предусматривает изучение лингвистической стилистики, функциональной 

стилистики, а также практической стилистики и культуры речи.  

Цели и задачи деятельности:  

• раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся, что позволяет 

решать значимые личностные проблемы,  

• формировать опыт общения и коллективного творческого сотрудничества,  

• способствовать т активизации общественной жизни обучающихся, повышению 

общественной значимости детского творчества,  

• способствовать получению обучающимися навыки журналистской деятельности, 

способствовать становлению элементов профессиональной компетентности на основе 

издательской деятельности с использованием новых информационных технологий.  

 

4.  С применением электронного обучения (далее ЭО), дистанционных образовательных 

технологий. 

 Школьное электронное образование в настоящий момент выступает в качестве проводника и 

существенного элемента развития первичных элементов профессионального образования, 

поскольку является своего рода базовой технологией и эталонной моделью гармонизации 

внедрения в общеобучающие практики элементов образования высокого уровня. Преимущества, 

которые часто используются в качестве аргументов в пользу развития школьного электронного 

образования:  

- возможность использования аудио- и видеодокументов и их интеграция;  

- независимость от времени и места нахождения обучающегося и обучающего;  

- легкость создания образовательных ресурсов и их распространения;  

- учет конкретных требований и индивидуальный подход к каждому учащемуся;   

- обеспечение одинаковых возможностей доступа к образовательным ресурсам;   

- возможность разработки и распространения современных образовательных стандартов, 

ориентированных на результат обучения.   

Цели и задачи  ЭО : 

- обогащение учебного процесса новыми эффективными образовательными ресурсами;  

-  повышение гибкости образования, степени ее адаптивности к изменениям внешней среды, 

модульности обучения;  

-  повышение уровня владения школьниками современными технологиями, необходимыми для 

успешного функционирования в современном социальном контексте;  -  увеличение 

эффективности обучения, усвояемости и наглядности материала, что способствует лучшему 

запоминанию и позволяет быстрее понимать сложные явления и их взаимосвязи.  

 5.    С использованием   сетевого  взаимодействия . 

Сетевая   организация  взаимодействия устанавливает  опосредованные связи: круг 

взаимодействия увеличивается, а, следовательно, результаты работы становятся более 

продуктивными и качественными. Сетевое взаимодействие - это некая система связей, 

позволяющих разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному сообществу и 

обществу в целом инновационные модели содержания образования, экономики образования, 

управления системой образования и образовательной политики.  

Цель  сетевого взаимодействия: построение эффективной модели сетевого взаимодействия на 

основе современных технологий, обеспечивающего высокое качество образования и развитие 

ключевых компетенций  обучающихся.  



Задачи: Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса.   

Совершенствование учебно-методического комплекса и технологического обеспечения 

образовательных программ на основе современных образовательных технологий и требований 

ФГОС. Развитие личности обучающегося, его самореализация в различных предметных областях 

современной жизни, способного к непрерывному образованию. Расширение возможностей для 

участия одаренных детей в разных формах совместной творческой, научной, проектной и 

исследовательской деятельности школы.  Создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. Развитие системы повышения квалификации персонала 

(педагогического и административного) через сетевое взаимодействие. Расширение 

возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями.  

Нерегулярные (разовые и краткосрочные) формы внеурочной деятельности  

К нерегулярной форме внеурочной деятельности, реализуемой в школе, относятся: 

олимпиады, конкурсы, конференции, Фестивали, научно-практические конференции, 

интеллектуальные игры, научные общества, праздники, мероприятия и др.  

Виды нерегулярной формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности школы  на текущий учебный год. 

Нерегулярная форма внеурочной деятельности:  

Региональные мероприятия для учащихся. (по отдельному плану) 

Научно-практические конференции учащихся(по отдельному плану) 

Фестивали, форумы, слеты учащихся. (по отдельному плану) 

Научные общества  

Цели: создать условия для развития интеллекта обучающихся в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей, Выявление и выращивание 

интеллектуальных ресурсов общеобразовательного учреждения;  

достижение максимального уровня развития способностей школьника  

Задачи:  

- расширять кругозор обучающихся в области достижений отечественной и зарубежной науки;  

-выявлять мотивированных и одаренных обучающихся в разных областях науки и 

способствовать достижению ими личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- активно включать обучающихся в процесс самообразования и саморазвития;  

-совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся, повышать уровень 

знаний и эрудиции обучающихся в интересующих их областях науки;  

-организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся для усовершенствования 

процесса обучения и профориентации  

Круглые столы, Часы общения  

Цель круглого стола – раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения 

проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной 

проблемой, и достичь консенсуса. 

Задачей круглого стола является мобилизация и активизация участников на решение 

конкретных актуальных проблем, поэтому круглый стол имеет специфические особенности:  

1. Персофиницированность информации (участники во время дискуссии высказывают не общую, 

а личностную точку зрения. Она может возникнуть спонтанно и не до конца точно быть 

сформулирована. К подобной информации необходимо относиться особенно вдумчиво, выбирая 

крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с мнениями других участников 

(дискутантов).  

2. Полифоничность круглого стола (в процессе круглого стола может царить деловой шум, 

многоголосье, что соответствует атмосфере эмоциональной заинтересованности и 

интеллектуального творчества.  

Круглый стол предполагает:  



• готовность участников к обсуждению проблемы с целью определения возможных путей 

её решения;  

• наличие определённой позиции, теоретических знаний и практического опыта.  

Возможна организация такого круглого стола, когда в основу обсуждения преднамеренно 

заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников позициям и решениям.  

Таким образом, неотъемлемые составляющие круглого стола:  

• равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон;  

• выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу.  

Задачами музейных уроков являются: воспитание любви к своему краю и своему Отечеству, 

уважение своего народа, его культуры и духовных традиций;  

формирование осознания ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества.  

Олимпиады различных уровней, интеллектуальные конкурсы  

Основной функцией олимпиад и интеллектуальных конкурсов школьников является 

преобразование обучающихся как субъектов познавательной деятельности и собственного 

развития. Школьники осознанно и преднамеренно осуществляют свой личностный выбор, 

выступая в качестве субъекта социального становления, в котором сознательно направляют свою 

активность на усвоение культурных норм и освоение социальных ролей, принимая 

ответственность за максимальную реализацию личностного потенциала.  

Цели и задачи олимпиад и интеллектуальных конкурсов:  

• переориентация образования на запросы личности, его индивидуализацию, превращение 

в средство жизненного и профессионального самоопределения, самореализации, 

самовыражения и самоутверждения личности подрастающего поколения, что придаст ей 

социальную устойчивость, обеспечит адаптацию в динамично меняющихся социально-

экономических условиях, сохранит здоровье и будет способствовать улучшению качества 

среды обитания в условиях современного экологического кризиса;  

• развитие общей культуры подрастающего поколения посредством формирования у 

школьников научных форм системного мышления, которое станет основой для 

творческого подхода к собственной деятельности;  

• обеспечение условий для практической реализации триады «воспитание — просвещение 

— образование» на основе личного опыта творческой познавательной деятельности;  

• повышение креативности образования, переориентация процесса обучения на 

теоретические способности обучающихся, что сделает эффективной их подготовку к 

жизни в различных образовательных средах, то есть сделает образование развивающим;  

• переориентация процесса обучения на превращение знаний в инструмент творческого 

освоения мира, а образования — в источник процедурных знаний, знаний о том, как и где 

при необходимости самостоятельно  получить новое знание, а затем эффективно его 

использовать.  

Фестивали  

Цели Фестиваля - создание постоянно действующего механизма и условий для демонстрации 

новейших научно-технических, культурных достижений, возрастающей роли науки и 

образования в экономическом и культурном подъеме российского общества.  

Задачи: • формирование мотивации к творческому, экономически целесообразному труду в 

сфере научной, творческой, интеллектуальной деятельности и реализации интеллектуальных и 

творческих инициатив обучающихся; • развитие коммуникативных, межкультурных и научных 

навыков в ходе общения и совместной деятельности;  

• повышение инновационной активности в научно-технической, культурной сферах и воспитание 

нового ориентированного на инновационные решения и практические результаты поколения 

обучающихся;  

• создание и распространение эффективных моделей, образовательных технологий и форм 

взаимодействия в области научно-просветительской, творческой работы 



 • формирование целостной системы поддержки творческой активности школьников в 

естественнонаучном, научно-техническом, общекультурном направлениях; информационная, 

организационно-техническая и научно-методическая поддержка инициатив обучающихся. 

Конференции  

Являются ежегодными и призваны активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному творчеству и 

исследовательской работе во внеурочное время, способствовать патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию.  

Цель конференции: демонстрация и пропаганда научно-исследовательских достижений 

школьников, привлечение общественного внимания к формиро-ванию и развитию 

интеллектуального потенциала, сохранение исторической памяти и научного и культурного 

наследия страны.  

Задачи конференции:  

• выявление талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-исследовательской 

деятельности, оказание им поддержки;  

• вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность;  

• содействие профессиональной ориентации школьников;  

• развитие навыков самостоятельной работы с научными трудами, документами, 

архивными материалами;  

• формирование навыка публичного выступления;  

• популяризации интеллектуально-творческой деятельности учащихся.  

Фестиваль наук (Дни наук)  

Дни наук проводится с целью популяризации достижений российской и мировой науки, 

формирования у школьников интереса, умений и навыков к научному поиску, стремления к 

повышению своего интеллектуального уровня, приобретение опыта научно-исследовательской 

работы, интеграции науки и практики для получения инновационных результатов.  

Недели Добра - духовно-нравственная форма воспитания гражданского самосознания, 

патриотизма, российской самоидентичности обучающихся.  

Задачи:  

• содействовать в развитии творческих способностей обучающихся, открытии перспективы 

личного участия в научной жизни, способствовать развитию научного творчества и 

придавать практическую направленность связи науки с образованием, жизнью трудом;  

• способствовать развитию активной исследовательской позиции, умений и навыков 

экспериментально-исследовательской и творческой деятельности в интересах углубления 

знаний по интересующим предметным областям;  

• воспитывать гражданина, патриота, любящего свой край и своё Отечество, знающего 

русский и родной язык, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; 

уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.  

 

Общественно полезные практики  

Представляет собой целенаправленную предметную деятельность по преобразованию 

материальных систем. Направлена на овладение основами общей и профессиональной культуры, 

формирование профессионально значимых качеств личности, ее активной жизненной позиции, 

привлечение новых участников в общественно полезную практику.  

Цели и задачи:  

• развитие у обучающихся потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессиональных знаний и умений;  

• формирование опыта профориентационной деятельности;  

• оказание обучающимися конкретной адресной помощи лицам и организациям в решении 

поставленных задач;  



• привитие навыков заботливого и бережного отношения к общественному достоянию, 

родной природе;  

• формирование творческого отношения к труду.  

 

Общешкольные праздники и мероприятия.  

Подготовка и проведение праздников служат нравственному воспитанию школьников: они 

объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; 

формируются патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у 

школьников дисциплинированность, культуру поведения.  

Разучивая песни, стихи, танцы, они узнают много нового о своей стране, природе, о людях. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному 

развитию учащихся., раскрывает творческие способности; способствует созданию ситуации 

успеха.  

Праздники в школе являются важным средством, содействующим развитию гордости за свою 

Родину и преданности ей, формированию Гражданина. Школьные праздники развивают у детей 

чувство любви к школе, причастности к ее традициям, гордости за ее достижения. 

 

Тематические уроки  

Цель проведения: воспитывать, развивать и приумножать лучшие качества человека: 

патриотизм, гражданственность, гордость за свою Родину, стрем-ение к миру; привлечь 

внимание обучающихся к социально значимым проблемам, 

Таблица 

 

Цели и задачи:  

• развитие творческого потенциала обучающихся через выражение своей гражданской 

позиции средствами изобразительного искусства, художественного и литературного 

творчества;  

• выявление талантливых, одаренных, творческих, обучающихся; расширение творческого 

диапазона общения; реализация знаний и возможностей обучающихся;  

• формирование чувства патриотизма; повышение интереса к истории и традициям России;  

• приобщение обучающихся к творческой деятельности и художественному творчеству.  

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются новые 

информационные технологии: мультимедийные программы, электрон-ные справочники и 

энциклопедии, обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые 

включают комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориен-тированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. 

Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к работе над 

проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специалисты, 

организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в т.ч. 

студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации 

проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 



объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

 

План внеурочной деятельности на уровень основного общего образования 

( недельный/годовой) на 2021-2022 учебный год 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Наименование курса, 

плана внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5а класс  5б класс 

Неделя/Г

од  
Неделя/Год 

 Спортивно – оздоровительное направление 
     

Спортивно – 

оздоровитель

ное 

направление 

I.Регулярные внеурочные занятия   

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

Спортивные игры  1/35   

Народные игры   1/35 

Будь здоров   0,5/17,5 0,5/17,5 

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы) 
  

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, 

обеспечение благополучия школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Спортивный клуб  

Слоциально – 

психологическое 

тестирование 

Спортивные 

соревнования 

Дни здоровья 

Акции «Я выбираю 

жизнь». 

Психологические 

тренинги, 

тематические учения, 

тренировки. 

Сдача нормативов 

ГТО и 

спортивных 

разрядов. 

Конкурсы, 

соревнования. 

Конкурсы РДШ. 

Участие в проекте 

«Живи долго»,  

0,5/17,5 

0,5/17,5 

Духовно –

нравственное 

направление 

Духовно –нравственное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы 

II.1 Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, 

обеспечение благополучия школьника 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

Литературно – 

музыкальные 

композиции, 

0,25/8,5  0,25/8,5 



всероссийские) экскурсии. Выставки 

Патриотический 

месячник, 

встречи с ветеранами 

войны и труда 

Конкурсы, концерты. 

Акции РДШ 

II.1.1.Конкурс «Уроки Победы» 

Проект «Гордимся, помним» 

Проект «Моя семья в истории моей страны» 

Патриотический месячник. Патриотические 

акции. 

0,25/8,5  0,25/8,5 
II.1.2. РДШ. Дни единых действий. День 

народного 

единства; День матери в России, 

Международный 

День толерантности; День прав человека, 

День неизвестного солдата, День героев 

Отечества, День Победы, День Росии, День 

защитника Отечества. 

Общеинтелле

ктуальное 

направление 

Общеинтеллекутуальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

Загадки русского языка 0,5/17,5  

Юный биолог 0,5/17,5 0,5/17,5 

Живая математика 0,5/17,5 0,5/17,5 

Великий и могучий русский язык  0,5/17,5 

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы 
  

II.1. Воспитательные мероприятия , 

деятельность ученических сообществ, 

обеспечение благополучия школьника 

 
 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский 

уровень) 

Интеллектуальные 

«Русский 

Медвежонок», 

«Кенгуру», 

«Аксиос», 

«Сириус» 

Предметные 

недели. 

Викторины, 

диспуты. 

Проектная и 

исследовательская 

1/35 

1/35 



деятельность. 

Экскурсии 

Итого      

Общекультур

ное 

направление 

Общекультурное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

   

I.2. Курсы внеурочной деятельности   

Искусство - слова 0,5/17,5  

Сундучок 0,5/17,5 0,5/17,5 

Творческая мастерская «Вдохновение» 0,5/17,5 0,5/17,5 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы 

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, 

обеспечение благополучия школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

РДШ 

Общешкольные 

традиционные 

мероприятия: 

День учителя, 

Новый год, 8-

марта, 23 февраля, 

9-е мая, 

Последний 

звонок, 

выпускные 

Конкурсы 

 

0,5/17 

 

 

 

 

0,5/17 

Социальное  

Социальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности  

Азбука ПДД 
 0,5/17,5 

II.Нерегулярные внеурочные занятия 

(интенсивы 
  

II.1. Воспитательные мероприятия , 

деятельность ученических сообществ, 

обеспечение благополучия школьника 

 
 

Общешкольные традиционные мероприятия: 

Первый звонок, Последний звонок. Выпускной 

вечер.  

Конкурс «Ученик года», «Класс года». 

Дежурство по школе. 

0,5/17,5 

 

 

 

 

0,5/17,5 

 РДШ 0,5/17,5 0,5/17,5 

Классные часы 1/35 1/35 

Итого   9/315 9/315 

 
 
 

Напр

авлен

ие 

ВД 

Наименование курса, 

плана внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

6а 

класс  
6б класс  

7а, 7б, 7в 

класс 

8а, 8б 

класс 

Неделя/

Год  

Неделя/

Год  

Неделя/ 

Год 

Неделя/

Год 

  Спортивно – оздоровительное направление  



       
С

п
о
р
ти

в
н

о
 –

 о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

I.Регулярные внеурочные занятия     

I.2. Курсы внеурочной деятельности     

Спортивные игры  1/35  1/35 1/35 1/35 

Будь здоров  0,25/9 0,5/17,5 0,25/9 0,5/17,5 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)     

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Спортивный клуб 

Волонтерский клуб 

«Альтернатива»  

Слоциально – 

психологическое 

тестирование 

Спортивные 

соревнования 

Дни здоровья 

Акции «Я выбираю 

жизнь». 

Психологические 

тренинги, 

тематические учения, 

тренировки. 

Сдача нормативов 

ГТО и 

спортивных разрядов. 

Конкурсы, 

соревнования. 

Конкурсы РДШ. 

Участие в проекте 

«Живи долго»,  

0,5/17,5 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 

Духо

вно –

нравс

твенн

ое 

напра

влени

е 

 Духовно –нравственное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.2. Курсы внеурочной деятельности     
     

II.Нерегулярные 

внеурочные занятия 

(интенсивы 

  
   

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Литературно – 

музыкальные 

композиции, 

экскурсии. Выставки 

Патриотический 

месячник, 

встречи с ветеранами 

войны и труда 

Конкурсы, концерты. 

Акции РДШ 

0,25/8,5  

0,25/8,5 

0,25/8,5 

0,25/8,5 

II.1.1.Конкурс «Уроки Победы» 

Проект «Гордимся, помним» 

Проект «Моя семья в истории моей страны» 

Патриотический месячник. Патриотические 

0,25/8,5  

0,25/8,5 

0,25/8,5 

0,25/8,5 



акции. 

II.1.2. РДШ. Дни единых действий. День 

народного 

единства; День матери в России, Международный 

День толерантности; День прав человека, 

День неизвестного солдата, День героев 

Отечества, 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

у
ту

ал
ь
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

 Общеинтеллекутуальное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.2. Курсы внеурочной деятельности     

О русском языке с любовью 0,5/17,5  1/35  

Занимательная математика 1/35 1/35   

Юный биолог 0,5/17,5 0,5/17,5   

Учимся писать грамотно  1/35   

Юный зоолог   0,5/17,5  

Волшебный мир дробей   1/35  

В мире занимательной грамматики   0,5/17,5  

Топонимика    0,5/17,5 

Математика для всех.    1/35 

Мир химии.    0,5/17,5 

Великий и могучий русский язык.    0,5/17,5 

Занимательное черчение.    0,5/17,5 

 II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы 

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

Всероссийский 

уровень) 

Интеллектуальные 

«Русский 

Медвежонок», 

«Кенгуру», 

«Аксиос», «Сириус» 

Предметные недели. 

Викторины, диспуты. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Экскурсии 

0,5 / 

17,5 

0,5 / 

17,5 

0,5 / 17,5 

0,5 / 17,5 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

 Общекультурное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.2. Курсы внеурочной деятельности     

Сундучок 0,5/17,5 0,5/17,5   

Творческая мастерская «Фантазия» 0,5/17,5 0,5/17,5   

Город мастеров   0,5/17,5 0,5/17,5 

     



 II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы 

II.1 Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Общешкольные 

традиционные 

мероприятия: 

День учителя, 

Новый год, 8-марта, 

23 февраля, 9-е мая, 

Последний звонок, 

выпускные 

Конкурсы 

 

0,5/17,5 

0,5/17,5  

 

 

 

0,5/17,5 

0,5/17, 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

 

 Социальное направление  

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.1. Курсы внеурочной деятельности     

Издательская деятельность «Юнкор»    1/35 

Азбука ДД 
0,5/17,5 0,25/8,5 0,25/9 0,25/9 

 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы 

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника деятельность ученических сообществ, обеспечение благополучия 

школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Общешкольные 

традиционные 

мероприятия: 

Первый звонок, 

Последний звонок. 

Выпускной вечер.  

Конкурс «Ученик года», 

«Класс года». 

Дежурство по школе. 

0,25/8,5 

0,25/8,5  

0,25/8 

 

 

 

0,25/9 

 

II.2.Жизнь ученических 

сообществ 

Волонтерский клуб. 

Альтернатива 

Волонтеры Победы 

 

 

 

РДШ 

 

Акции «Дерево 

Победы» 

Акция «Чистый лес», 

«Чистый двор», «Нет 

забытых могил» 

Дни единый действий. 

Мероприятия и 

конкурсы. 

 

 

0,5 / 

17,5 

0,5 / 

17,5 

0,5 / 17,5 0,5 / 17,5 

 Профориентация. 
Билет в Будущее 

Проектория 

0,5 / 

17,5 

0,5 / 

17,5 

0,25/8 

 

0,5 / 17,5 

Класс

ные 

часы 

  1/35 

1/35 1/35 1/35 

Итого   9/315  9/315 9/315 10/350 
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и 

Наименование курса, 

плана внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

9а класс  

Неделя/Год  
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Спортивно – оздоровительное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия  

I.2. Курсы внеурочной деятельности  

Спортивные игры  1/34  

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы)  

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, 

областные, 

всероссийские) 

Спортивный клуб 

Волонтерский клуб 

«Альтернатива» 

  

Слоциально – 

психологическое 

тестирование 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

Акции «Я выбираю 

жизнь». 

Психологические 

тренинги, тематические учения, 

тренировки. 

Сдача нормативов ГТО и 

спортивных разрядов. 

Конкурсы, соревнования. 

Конкурсы и мероприятия РДШ. 

Участие в проекте «Живи долго»  

0,5/17 
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Духовно –нравственное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности  

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы 

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, 

областные, 

всероссийские) 

Литературно – 

музыкальные композиции, 

экскурсии. Выставки 

Патриотический месячник, 

встречи с ветеранами 

войны и труда 

Конкурсы, концерты. 

Акции РДШ 

0,25/8,5  

II.Волонтерский клуб «Волонтеры Победы» 

1.1.Конкурс «Уроки Победы» 

Проект «Гордимся, помним» 

Проект «Моя семья в истории моей страны» 

Патриотический месячник. Патриотические акции. 0,25/8,5  

II.1.2. РДШ. Дни единых действий. День народного 

единства; День матери в России, Международный 

День толерантности; День прав человека, 

День неизвестного солдата, День героев Отечества, День 



защитника Отечества, День Победы, День России 
О

б
щ

еи
н
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л
л
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у
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Общеинтеллекутуальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности  

История в лицах. 0,5/17 

Реальная математика 0,5/17 

Чтоб ОГЭ нам не бояться надо русским заниматься. 1/34 

Химия и жизнь. 0,5/17 

Художественные образы отечественной культуры.  

Основы программирования.  

Решение экспериментальных задач по физике.  

Тайны генетики 0,5/17 

Геомир  

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы  

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

(внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, 

областные, 

всероссийские) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный, 

муниципальный, региональный, 

Всероссийский уровень, олимпиады 

«Аксиос», «Сириус» Предметные 

недели. 

Викторины, диспуты. 

Проектная и исследовательская 

деятельность.  

 

  

0,5/17 
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Общекультурное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности  

Творческая мастерская «Фантазия» 0,25/8,5 

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы  

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность ученических сообществ, обеспечение 

благополучия школьника 

внутриклассные, 

общешкольные, 

районные, областные, 

всероссийские) 

Общешкольные традиционные 

мероприятия: 

День учителя, Новый год, 8-марта, 

23 февраля, 9-е мая, Последний 

звонок, выпускные 

Конкурсы 

Мероприятия РДШ 

 

0,5/17 
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Социальное направление 

I.Регулярные внеурочные занятия 

I.2. Курсы внеурочной деятельности  

II.Нерегулярные внеурочные занятия (интенсивы  

II.1. Воспитательные мероприятия , деятельность 

ученических сообществ, обеспечение благополучия 

школьника 

 

внутриклассные, 

общешкольные, 

Общешкольные традиционные 

мероприятия: 
0,25/8,5 



районные, 

областные, 

всероссийские) 

Первый звонок, Последний звонок. 

Выпускной вечер.  

Конкурс «Ученик года», «Класс 

года». 

Дежурство по школе. 

 

Волонтерский клуб. 

«Волонтеры 

Победы» 

РДШ 

Акции «Дерево Победы» 

Акция «Чистый лес», «Чистый двор», 

«Нет забытых могил» 

Мероприятия и конкурсы. 

0,5/17 

Классные 

часы 
  1/34 

Итого   8 
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