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План 

внеурочной деятельности основного общего образования  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В своей деятельности МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития 

образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного 

национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 

развитие системы общего образования. 

План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения является 

основным нормативно-правовым документом, регламентирующим организацию и 

содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7», отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования внеурочная деятельность, как и 

учебная деятельность на уроке, направлена на решение задач воспитания и 

социализации учащихся.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора 

и последующего усвоения профессиональных образовательных программ, 



воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;   

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;   

- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;   

- создание комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам.  

- развивать общекультурные  способности, эстетических знаний, развивать 

опыт творческой деятельности, творческих способностей.  

- совершенствовать процесс физического воспитания и пропаганды 

здорового образа и безопасного образа жизни.  

- формировать экологическую культуру школьников.  

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Длительность занятий для обучающихся  5-9 классов - не более 45 минут.  

 

Состав и структура направлений и формы организации внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы, экскурсии, курсы, 

спортивные секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 



исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

другие формы, отличные от урочной. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7» используются 

возможности школы, учреждений дополнительного образования. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» организует 

внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление. 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Здоровье», программы курсов внеурочной деятельности: 

«Футбол», «Бадминтон», «Флорбол», «Подвижные игры на занятиях физической 

культуры»,  работу школьного спортивного клуба «ВСПЫШКА». 

По итогам работы проводятся беседы, викторины, конкурсы, соревнования, 

Дни здоровья во внеурочное и каникулярное время. 

 

Духовно – нравственное направление 

 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, активизация внутренних резервов обучающихся, 



способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формировать общечеловеческие ценности в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщить обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранить базовые национальные ценности российского общества; 

- сформировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- сформировать способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

- сформировать основы культуры межэтнического общения; 

- сформировать отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Наследники Отечества», работу школьного музея «Музей 

истории школы». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся музейный уроки, конкурсы, 

выставки, ролевые игры, участие в социальных проектах. 

 

Общекультурное направление 

 

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 – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы 

классных руководителей «Досуг», программы курсов внеурочной деятельности 

«Волшебная кисточка», «Театральная студия «Сюрприз», «Юные голоса», 

«Школа ведущих», «Студия эстрадного танца». 



Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Направление реализуется через программу воспитательной работы 

классных руководителей «Интеллект», программы курсов внеурочной 

деятельности «Процентные расчеты на каждый день»,  «Изучаем 3D технологии», 

«Изучаем 3D графику», «Работаем с 3D ручкой», «Введение в мир практической 

химии», «Деловой английский», «В мире литературы», «По просторам России». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов и их демонстрация. 

 

Социальное направление 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- формировать навыки проектирования; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладевать навыками универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 

Данное направление в МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная 

школа №7» реализуется через программу воспитательной работы классных 

руководителей «Я выбираю», программы курсов внеурочной деятельности 

«Библиотечное дело», «Основы финансовой грамотности».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 



План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и 

реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы. 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7» является 

целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего 

средствами внеурочной деятельности. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

курсы Классы 

 (кол-во часов в год) 

5«А» 5«Б» 5«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивный клуб «ВСПЫШКА» 1 1 1 

Спортивная секция «Бадминтон» 1 1  

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Курс  «Волшебная кисточка»  1 1 

Кружок «Юные голоса», «Школа 

ведущих», «Студия 

эстрадного танца», 

«Театральная студия 

сюрприз» 

1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Изучаем 3D технологии», 

«Изучаем 3D графику» 

1 1  

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Курс  «Основы финансовой 

грамотности» 

1 1 1 

Курс  «Библиотечное дело»   1 

Всего 10 10 10 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 6-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

курсы Классы 

 (кол-во часов в год) 

6«А» 6«Б» 6«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 



Спортивный клуб «ВСПЫШКА» 1 1 1 

Спортивная секция «Бадминтон» 1 1  

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

Курс  «Волшебная кисточка» 1 1 1 

Кружок «Юные голоса», «Школа 

ведущих», «Студия 

эстрадного танца», 

«Театральная студия 

сюрприз» 

1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Изучаем 3D технологии», 

«Изучаем 3D графику» 

1 1 1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Всего 10 10 10 

 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 7-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в год) 

7«А» 7«Б» 7«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивная секция «Флорбол» 1 1 1 

Спортивный клуб «ВСПЫШКА» 1 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Изучаем 3D технологии», 

«Изучаем 3D графику» 

1 1 1 

Олимпиада  Предметные олимпиады 1 1 1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Кружок  «Библиотечное дело» 1 1 1 

Всего 10 10 10 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 8-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

Формы организации 

внеурочной 

программа Классы 

 (кол-во часов в год) 



деятельности деятельности 8«А» 8«Б» 8«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивная секция «Флорбол» 1 1 1 

Спортивный клуб «ВСПЫШКА» 1 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Изучаем 3D технологии», 

«Изучаем 3D графику» 

1 1 1 

Курс «По просторам России» 1 1 1 

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Кружок  «Библиотечное дело» 1 1 1 

Всего 10 10 10 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 

для обучающихся 9-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

программа Классы 

 (кол-во часов в год) 

8«А» 8«Б» 8«В» 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Программа 

воспитания 

«Здоровье» 1 1 1 

Спортивная секция «Футбол»  1 1 

Спортивный клуб «ВСПЫШКА» 1 1 1 

2. Духовно - 

нравственное 

Программа 

воспитания 

«Наследники Отечества» 1 1 1 

3. Общекультурное  Программа 

воспитания 

«Досуг» 1 1 1 

4. 

Общеинтеллектуальн

ое 

Программа 

воспитания  

«Интеллект» 1 1 1 

Курс  «Процентные расчеты на 

каждый день» 

1 1 1 

Курс  «Изучаем 3D технологии», 

«Изучаем 3D графику» 

1  1 

Курс  «Введение в мир 

практической химии» 

1 1 1 

Курс  «Деловой английский»  1  

Курс  «В мире литературы» 1   

5. Социальная 

деятельность 

Программа 

воспитания 

«Я выбираю» 1 1 1 

Всего 10 10 10 

 


