
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Законом   Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06. 10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014г № 5); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011г. № 03 - 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.  № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013г № 3); 

 Приказом Администрации Волгограда Департамента по образованию от 

11.03.2012г № 143 «Об организации деятельности по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях Волгограда»; 

 Уставом МОУ СШ № 76; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

МОУ СШ № 76 

 

Внеурочная деятельность – это специально организованная деятельность 

учащихся 5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее - 

внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 



 

Цели внеурочной деятельности: 

 

- созданиеусловий для развития и воспитания личности учащихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил.  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой личности с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

 

                         Задачи внеурочной деятельности: 

 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  

.                        

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

 

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм 

и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МОУ СШ № 76. 

 

 



 

Внеурочная деятельность организована  

 

по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 

по видам: игровая, познавательная, художественное творчество, 

социальное творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, проектная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность; 

 

в формах: КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.   

 

 

Направление Решаемые задачи 

 Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа 

 

 Спортивно-    

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

 

 Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

 Общеинтеллектуальное Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

 

 Социальное Формирование таких ценностей, как 

целеустремленность, социально-значимая 

деятельность 

 

 

 

 



 

Организация внеурочной деятельности 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ. 

 На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на 

класс. Внеурочная деятельность в 5 – 9 - х классах организуется на базе 

школы классными руководителями, учителями предметниками и педагогами 

дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия с МОУ 

ДОЦ Краснооктябрьского района и муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Центр «Истоки»», а также в рамках ПОУ. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Контингент групп по видам 

внеурочной деятельности комплектуется с учетом запросов родителей и 

учащихся. 

 

Модель внеурочной деятельности на второй ступени 

 

Для реализации программы воспитания и социализации учащихся 5-9 

классов через внеурочную деятельность создана модель внеурочной 

деятельности, которая позволяет использовать возможности МОУ СШ №76, 

учреждений дополнительного образования и учреждений культуры и спорта. 

Данная модель предоставляет для подростка широкий выбор объединений по 

интересам, возможность свободного самоопределения и самореализации, 

позволяет привлекать к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также представляет собой практико-

ориентированную и деятельностную основу.  

Реализация внеурочной деятельности в МОУ СШ №76 осуществляется 

через:  

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, учебные проекты, 

проводимые в формах, отличных от урочной;  

- дополнительные образовательные программы МОУ СШ №76 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 - деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 



 взаимодействует с учителями предметниками; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

 организует и контролирует образовательный маршрут всех учащихся, 

контролирует посещение кружков и секций по интересам. 

 

 Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

 

1.  Духовно-нравственное: 

•    работа патриотического клуба «Живая память»; 

•    встречи с ветеранами ВОВ и труда; 

•    «Уроки мужества»; 

•    тематические классные часы; 

•    оказание помощи ветеранам ВОВ и труда; 

•    конкурсы рисунков. 

 

2. Спортивно-оздоровительное: 

•    работа спортивных секций; 

•   организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

•    проведение бесед о необходимости охраны здоровья; 

•    участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

• изучение программы «Формула правильного питания». 

 

      3.   Общекультурное: 

•     работа кружков; 

•     библиотечные уроки; 

•     тематические классные часы; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры. 

 

4. Общеинтеллектуальное:  

•     работа предметных кружков; 

•     предметные недели; 

•     библиотечные уроки; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры; 

•     создание и защита проектов. 

      

5. Социальное: 

•    беседы о необходимости законопослушного поведения;  

•   «Изучение правил дорожного движения  и основ безопасного поведения на 

улице» 

•    работа клуба «Дорожный дозор»; 

• экологические субботники; 

•   «Пресс-центр»; 

•    участие в акциях волонтерского отряда «Мы вместе»; 

•    школьное самоуправление; 



•    работа кружков по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

 Все виды внеурочной деятельности представляют собой единый, 

сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и 

родителей, направленный на воспитание интеллектуально развитой и 

духовно богатой личности ребенка.  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования 

 

1. Духовно-нравственное направление: 

 - осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, родному краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 - уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 - уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

2.  Спортивно-оздоровительное направление: 

 - понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека; 

 - осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 - умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

 - способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре.  

  

3.  Общекультурное направление: 

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей; 



 - сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 - сформированная потребность повышать свой культурный уровень;  

 - потребность самореализации в различных видах творческой деятельности.  

 

4. Общеинтеллектуальное направление: 

 - осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

 - сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно - практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач;  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения.  

 

5. Социальное направление: 

 - овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности 

и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;  

- сотрудничество, толерантность, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 - ценностное отношение к окружающей среде, природе, людям;  

- потребность природоохранной деятельности, участия в экологических 

инициативах, проектах, социально значимой деятельности. 

 

Цель контроля внеурочной деятельности – выявление степени 

соответствия внеурочной деятельности достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и своевременной коррекции. 

 

Формы контроля внеурочной деятельности: 

 

- количество учащихся, включенных во внеурочную деятельность; 

- результат участия в мероприятиях разного уровня; 

-отчетные концерты; 

- участие в школьных выставках; 

- удовлетворенность учащихся и родителей внеурочной деятельностью; 

-собеседование с педагогами, учащимися, родителями; 

-посещение внеурочных занятий, школьных мероприятий.  

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в МОУ СШ №76 

имеются необходимые условия: 

 МОУ СШ №76 располагается в двухэтажном здании, 

соответствующем строительным и санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. Начальная школа располагается на первом этаже здания школы, 

где имеется столовая,  функционирует группа продленного дня. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным залом со спортивным инвентарем, специализированными 

кабинетами, библиотекой, школьным музеем «Боевой славы», музыкальной, 

мультимедийной  и компьютерной техникой. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

5«А», 5«Б» классы 

 

Направление Название программы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное «Юный сталинградец» 17 ч. Детское 

объединение 

«Юные 

экскурсоводы» 

34 ч. Кружок 

Спортивно-

оздоровительное 

«Формула 

правильного питания» 

 

17 ч. Классный час 

«В мире спорта» 

 

34 ч. Кружок 

«Юные 

велосипедисты» 

 

34 ч. Кружок  

Общекультурное «Фантазия» (ручной 

труд и 

художественное 

творчество)   

 

68 ч. Кружок 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

 

28 ч. ПОУ 

Социальное  

 

«Изучение правил 

дорожного движения  

и основ безопасного 

поведения на улице» 

 

9 ч. Классный час 

«Зеленый огонек»   

 

34 ч. Кружок  

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

34 ч. Кружок  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

34 ч. Кружок  

ИТОГО:  343 ч.  

 



6«А», 6«Б» классы 

 

Направление Название программы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное «Юный 

сталинградец» 

17 ч. Детское 

объединение 

«Юные 

экскурсоводы» 

34 ч. Кружок 

Поисковый отряд на 

базе музея Боевой 

славы 

34 ч. Кружок 

Спортивно-

оздоровительное 

«Формула 

правильного 

питания» 

 

17 ч. Классный час 

«Юные 

велосипедисты» 

 

34 ч. Кружок  

Общекультурное «Фантазия» (ручной 

труд и 

художественное 

творчество)   

 

68 ч. Кружок 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

 

28 ч. ПОУ 

«Чудеса химии» 

 

34 ч. Кружок 

Социальное  

 

«Изучение правил 

дорожного движения  

и основ безопасного 

поведения на улице» 

9 ч. Классный час 

«Зеленый огонек»   

 

34 ч. Кружок  

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

34 ч. Кружок  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

34 ч. Кружок  

«Пресс-центр» 

 

34 ч. Кружок  

ИТОГО:  411 ч.  



7«А», 7«Б» классы 

 

Направление Название программы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное «Юный 

сталинградец» 

 

17 ч. Детское 

объединение 

«Юные 

экскурсоводы» 

 

34 ч. Кружок 

Поисковый отряд на 

базе музея Боевой 

славы 

34 ч. Кружок 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юные 

велосипедисты» 

 

34 ч. Кружок  

Общекультурное «Литература и кино»  

 

34 ч. Кружок 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

 

28 ч. ПОУ 

Социальное  

 

«Изучение правил 

дорожного движения  

и основ безопасного 

поведения на улице» 

9 ч. Классный час 

«Зеленый огонек»   

 

34 ч. Кружок  

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

34 ч. Кружок  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

 

34 ч. Детское 

объединение  

«Пресс-центр» 

 

34 ч. Кружок  

Видеостудия  

 

34 ч. Кружок  

Дружина юных 

пожарных 

«Спасатель» 

34 ч. Кружок  

ИТОГО:  394 ч.  

 



8«А», 8«Б» классы 

 

Направление Название программы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное «Юный 

сталинградец» 

 

17 ч. Детское 

объединение 

«Юные 

экскурсоводы» 

 

34 ч. Кружок 

Поисковый отряд на 

базе музея Боевой 

славы 

34 ч. Кружок 

Отряд «Постовец» 34 ч. Кружок 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 

 

68 ч. Спортивная 

секция 

Общекультурное «Литература и кино»  

 

34 ч. Кружок 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

 

28 ч. ПОУ 

Социальное  

 

«Изучение правил 

дорожного движения  

и основ безопасного 

поведения на улице» 

9 ч. Классный час 

«Зеленый огонек»   

 

34 ч. Кружок  

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

34 ч. Кружок  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

 

34 ч. Детское 

объединение  

«Пресс-центр» 

 

34 ч. Кружок  

Видеостудия  

 

34 ч. Кружок  

ИТОГО:  428 ч.  

 

 

 

 



9«А», 9«Б» классы 

 

Направление Название программы Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-нравственное «Юный 

сталинградец» 

 

17 ч. Детское 

объединение 

«Юные 

экскурсоводы» 

 

34 ч. Кружок 

Поисковый отряд на 

базе музея Боевой 

славы 

34 ч. Кружок 

Отряд «Постовец» 34 ч. Кружок 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 

 

68 ч. Спортивная 

секция 

Общекультурное «Литература и кино»  

 

34 ч. Кружок 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

 

28 ч. ПОУ 

Социальное  

 

«Изучение правил 

дорожного движения  

и основ безопасного 

поведения на улице» 

9 ч. Классный час 

Отряд ЮИД 

«Светофор» 

 

34 ч. Кружок  

Волонтерский отряд 

«Мы вместе» 

 

34 ч. Детское 

объединение  

«Совет 

старшеклассников» 

34 ч. Детское 

объединение  

«Пресс-центр» 

 

34 ч. Кружок  

Видеостудия  

 

34 ч. Кружок  

ИТОГО: 428 ч.  

 

 

 


