


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 22» городского округа  

город Октябрьский Республики Башкортостан. 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373            

и федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   основная образовательная 

программа начального общего  и основная образовательная программа основного 

общего образования  реализуются через урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 22» является частью 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 
 

Нормативная база для разработки плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 22» на 2019/2020 учебный 

год разработан в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015). 

4. Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования». 

5. Письмо  Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09–1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности» 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Реестр. Протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

8. Основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, утвержденные  

приказом МБОУ «СОШ №22» от 01.09.2015 №316. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

Цели, задачи и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего и основного общего образования, внеурочная 

деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы начального, основного общего образования, решение задач воспитания 

и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность -  понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме урочной). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность направлена на: 

 создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

 приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности учащегося; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся. 

 Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы начального 

общего  и основного общего образования: создание условий для становления и 

развития личности учащихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

 Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  



 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности, развитие его мотивации к познанию и творчеству;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 приобщение учащихся к  общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 
 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира – личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Внеурочная деятельность позволяет: 

- обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

- оптимизировать его учебную нагрузку; 

- улучшить условия для развития; 

- учесть потребности, а также возрастные и инивидуальные особенности 

обучающегося. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе внеурочной деятельности и соответствуют планируемым 

результатам основной образовательной программы Учреждения. 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культураадаптацию), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 



дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.  

 

Содержание  внеурочной  деятельности  определяют:  

рабочие программы курсов внеурочной деятельности Учреждения, 

проводимых по утвержденному расписанию занятий;  

план воспитательной работы Учреждения, реализуемой через проведение 

общешкольных мероприятий; 

планы воспитательной работы классных руководителей с учащимися класса 

(реализуется через классные часы, проведение экскурсий, КТД, соревнований, 

общественно полезных практик и т.д.);  

планы работы социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого, 

преподавателя – организатора ОБЖ;  

 программа работы лагеря с дневным пребыванием детей «ШИК» (школа 

интересных каникул) в период летних каникул. 
 
 

 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

учащихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков МБОУ «СОШ №22». 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №22» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся при получении начального общего и основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №22» осуществляется совместно с 

учреждениями дополнительного образования детей города (ДДиЮТ, ДЮСШ, 

школа искусств, художественная школа, хореографическая школа, театр танца, 

Дворец спорта и т.д.).  

Выбор учащимися курсов внеурочной деятельности осуществляется на 

основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся из перечня 

курсов, предложенных образовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования в объеме не более 10 часов в неделю по различным 



направлениям.  

Формирование групп на курсы внеурочной деятельности осуществляется 

согласно заявлениям (законных представителей) учащихся. 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования, внеурочная 

деятельность составляет: 
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Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.  Духовно-нравственное 

2.  Общеинтеллектуальное 

3.  Общекультурное 

4. Социальное 

5.  Спортивно-оздоровительное. 
 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 



 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности. 
 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через организацию 

познавательной деятельности учащихся, направленную на самостоятельное 

открытие нового — знания или алгоритм их приобретения и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования; 
 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного 

и художественно-творческого мышления, воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 

народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания: 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 
 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода 

учащегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты, формировать социальные, коммуникативные и конфликтологические 

компетенции, необходимые для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 



 

Спортивно-оздоровительное направление строится с учетом формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

Формы внеурочной деятельности: 

 студии 

 кружки 

 клубы 

 объединения 

 познавательные игры, викторины, конкурсы 

 творческие мастерские 

 праздники 

 конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений 

 спортивные секции 

 олимпиады 

 экскурсии 

 соревнования, спортивные праздники 

 поисковые и научные исследования (исследовательские проекты) 

 общественно полезные практики 

 другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 
 
 

Программы занятий*: 

1-4 классы 

 «Спортивные игры», срок реализации 1 год  

 «Мой край родной», срок реализации 1 год 

 «ИЗО», срок реализации 1 год 

 «Театральный клуб», срок реализации 1 год 

 «Учу башкирский язык», срок реализации 1 год 

 «Умники и умницы. Скорочтение», срок реализации 1 год 

 «Юный журналист», срок реализации 1 год 

 «Занимательный английский», срок реализации 1 год 

 «Финансовая грамотность», срок реализации 1 год 

 «Школа вежливых наук», срок реализации 1 год 

 «Страна этикета», срок реализации 1 год 

 «Юный эколог», срок реализации 1 год 

 «Мастерская речевого этикета», срок реализации 1 год 

 «Клуб эрудитов», срок реализации 1 год 

 

 



5-9 классы 

  «Коммуникативная грамматика», срок реализации 1 год 

 «Деловой английский», срок реализации 1 год 

  «Художественное слово», срок реализации 1 год 

 «Декупаж», срок реализации 1 год 

 «Юный художник», срок реализации 1 год 

 «Мир под микроскопом», срок реализации 1 год 

 «Семьеведение», срок реализации 1 год 

 «Финансовая грамотность», срок реализации 1 год 

  «Избранные вопросы математики», срок реализации 1 год 

  «Профориентация», срок реализации 1 год 

 «Секция пулевой стрельбы», срок реализации 1 год 

 «Баскетбол», срок реализации 1 год 

 «Проектная деятельность», срок реализации 1 год 

 «Легкая атлетика», срок реализации 1 год 

 «Интернет-безопасность», срок реализации 1 год 

 «Кибер-безопасность», срок реализации 1 год 

 «Говори и пиши правильно», срок реализации 1 год 

 «Методы решения физических задач», срок реализации 1 год 

 «Химия в задачах», срок реализации 1 год 

 «Всегда есть место подвигу», срок реализации 1 год 

  «Основы обществознания», срок реализации 1 год 

 «Информатика в программировании», срок реализации 1 год 

 «Театральная студия «Облака», срок реализации 1 год 

 «Вокал», срок реализации 1 год 
 

* Допускается изменение программ внеурочной деятельности, с учетом интересов учащихся, пожеланий 

их родителей (законных представителей) и возможностей МБОУ «СОШ №22». 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 1 классы* 
 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование 

программы 

Объем ВД, часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  Спортивные игры 1  1  

Классные часы и беседы о ЗОЖ. 

Дни здоровья, школьные 

спортивные праздники, 

соревнования 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное 

Кружок В мире красок  1 1  

Классные часы, посещение музеев, 

выставок, тематические 

мероприятия 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Духовно-нравственное Классные часы, уроки мужества,  

встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок  

 

Учу башкирский 

язык 

   1 

Кружок  Умники и умницы  1  1 

Кружок Скорочтение 1    

Классные часы, познавательные 

игры, викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная 

деятельность 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальное 

Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности, 

профориентационные беседы, 

трудовые десанты, субботники, 

КТД 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  4 4 4 4 



 

План внеурочной деятельности 2 классы* 
 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование 

программы 

Объем ВД, часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  Спортивные игры 1  1  

Классные часы и беседы о ЗОЖ. 

Дни здоровья, школьные 

спортивные праздники, 

соревнования 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное 

Кружок В мире красок  1 1  

Классные часы, посещение музеев, 

выставок, тематические 

мероприятия 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Духовно-нравственное Классные часы, уроки мужества,  

встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок  

 

Веселый английский 1 1   

Кружок  Умники и умницы    1 

Классные часы, познавательные 

игры, викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальное Кружок  Юный журналист    1 

 

Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности, 

профориентационные беседы, 

трудовые десанты, субботники, КТД 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  3,25 3,25 3,25 3,25 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности 3 классы* 
 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование 

программы 

Объем ВД, часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  Спортивные игры 1   1 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. 

Дни здоровья, школьные 

спортивные праздники, 

соревнования 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное 

Кружок В мире красок  0,5   

Театральный клуб   0,5   

Классные часы, посещение музеев, 

выставок, тематические 

мероприятия 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Духовно-нравственное Классные часы, уроки мужества,  

встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок  

 

Веселый английский 1    

Кружок  Клуб эрудитов  1   

Кружок  Умники и уиницы   1 1 

Кружок Страна этикета   1  

Классные часы, познавательные 

игры, викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальное 

Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности, 

профориентационные беседы, 

трудовые десанты, субботники, КТД 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности 4 классы* 
 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование 

программы 

Объем ВД, часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  Спортивные игры 1   1 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. 

Дни здоровья, школьные 

спортивные праздники, 

соревнования 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное 

Кружок В мире красок 1    

Классные часы, посещение музеев, 

выставок, тематические 

мероприятия 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Духовно-нравственное Классные часы, уроки мужества,  

встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок  

 

Веселый английский  1 1  

Кружок  Финансовая 

грамотность 

 1  1 

Кружок  Юный  эколог   1  

Классные часы, познавательные 

игры, викторины, конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Социальное 

Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности, 

профориентационные беседы, 

трудовые десанты, субботники, КТД 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 3,25 3,25 3,25 3,25 

 

 
 

 

 



 

План внеурочной деятельности 5 классы* 
 

Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», «Веселые 

старты»,   конкурс рисунков о ЗОЖ, походы, спортивные секции УДО, 

летние центры дневного пребывания детей 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Изостудия   Юный художник 1   1  

Творческая мастерская Художественное слово   1   

Творческая мастерская Декупаж   1  1 

Кружок  Всегда есть место подвигу    1  

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Кибер-безопасность 1 1    

Интеллектуальный клуб Программирование на языке Pascal  1   1 

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

1 1 1 1 1 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДДТТ), профориентационные беседы, трудовые десанты, 

субботники, КТД,  работа по озеленению пришкольного участка. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Итого  
8 

 

8 8 8 8 

* учащиеся выбирают из предложенных образовательным учреждением и (или) посещают учреждения ДОД 



 

 

План внеурочной деятельности 6 классы* 

 
Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей»,  конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Изостудия   В мире красок 1    1 

Творческая мастерская Декупаж  1 1   

Студия Вокал   1 1  

Студия Театральная студия «Облака»  1   1 

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

1 1 1 1 1 

Кружок Финансовая грамотность 1   1  

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДДТТ), профориентационные беседы, трудовые десанты, 

субботники, КТД,  работа по озеленению пришкольного участка. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Итого  8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

 
* учащиеся выбирают из предложенных образовательным учреждением и (или) посещают учреждения ДОД 

 

 



План внеурочной деятельности 7 классы* 

 
Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Спортивная секция  Легкая атлетика  1    

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 1 

 

Студия Вокал 1  1   

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

2 2 2 2 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Театральная студия Облака  1  1 1 

Кружок  Мир по микроскопом   1   

Объединение  Художественное слово     1 

Кружок Интерет-безопасность 1   1  

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

1 1 1 1 1 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДД), профориентационные беседы, трудовые десанты, 

субботники, КТД,  работа по озеленению пришкольного участка. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 1 

Итого  9 9 9 9 9 
* учащиеся выбирают из предложенных образовательным учреждением и (или) посещают учреждения ДОД 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 8 классы* 
Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Спортивная секция Секция пулевой стрельбы 1    

Спортивная секция Секция «Баскетбол»  3   

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 

Общекультурное 

Студия Вокал 1   1 

Клуб Всегда есть место подвигу 1    

Объединение Юные геологи   1  

Кружок Семьеведение   1  

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

2 1 2 2 

Обще- 

интеллектуальное 

Театральная студия Облака    1 

Кружок  Проектная деятельность   1  

Кружок  Программирование на языке Pascal    1 

Кружок Избранные вопросы математики  1   

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Социальное 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДД), профориентационные беседы, субботники. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 

Итого  9,8 9,8 9,8 9,8 
* учащиеся выбирают из предложенных образовательным учреждением и (или) посещают учреждения ДОД 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности 9 классы* 
Направления ВД Форма организации ВД Наименование программы Количество часов в неделю 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. Дни здоровья, школьные спортивные 

праздники, спортивные состязания, месячник «Защиты детей», конкурс 

рисунков о ЗОЖ,  походы, спортивные секции УДО 

1 1 1 1 

Спортивная секция Секция пулевой стрельбы 1    

Духовно-

нравственное 

Классные часы, уроки мужества,  встречи с ветеранами, мероприятия 

гражданско-патриотической направленности. Месячник защитников 

Отечества 

1 1 1 1 

Общекультурное 

Кружок  Профориентация 1    

Творческая мастерская Художественное слово  1   

Творческая мастерская Говори и пиши правильно 1 1 1 1 

Посещение музеев, выставок, кинотеатров, театров, концертных 

мероприятий,  праздничные тематические мероприятия 

1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуальное 

Кружок Химия в задачах  1   

Кружок Основы обществознания   1 1 

Объединение Деловой английский  1   

Кружок  Методы решения физических задач   1 1 

Объединение  Информатика в программировании 1    

Кружок Избранные вопросы математики 1 1 1 1 

Кружок Практикум по биологии    1 

Познавательные игры, викторины, конкурсы, олимпиады, проектная 

деятельность, НПК учащихся,  предметные  недели 

0,8 0,8 0,8 0,8 

Социальное Кружок «Семьеведение   1  

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности  (пожарная безопасность, 

профилактика БДД), профориентационные беседы, субботники. 

Организация дежурства в классе и  в школе 

1 1 1 1 

Итого  9,8 9,8 9,8 9,8 
* учащиеся выбирают из предложенных образовательным учреждением и (или) посещают учреждения ДОД 

 


