
  



План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и развития личности ребенка в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом основного образования. Участие во внеурочной 

деятельности является для обучающихся обязательным. 

Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации ФГОС  следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности (объединения, художественные студии, спортивные клубы и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

соревнования, турниры, проектная и исследовательская деятельность, военно-

патриотические объединения, экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты, олимпиады, 

компьютерные занятия и т.д.).  

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 

зависимости от уровня общего образования: 

до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования 

(1559 часов в МБОУ БГО СОШ №10); 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательными программами, 

которые утверждается МБОУ БГО СОШ №10 с учетом запросов семей, интересов 

обучающихся и возможностей ОО. 

 

           Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ БГО СОШ №10 

организована: 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, объединения, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования и др. через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

согласно планам: 

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(объединения внеурочной деятельности, научно-исследовательское общество, олимпиады 

по предметам программы основной школы); 

план организационного обеспечения учебной деятельности (классные часы); 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа классных руководителей, педагога-

психолога); 



план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (беседы о безопасности жизни и здоровья школьников);  

план воспитательных мероприятий (конкурсы, фестивали, праздники, социальные акции) 

по направлениям: физкультурно-спортивное и оздоровительное направление, духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. По итогам работы в 

данном направлении проводятся концерты, выставки, экскурсии. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются ресурсы 

общеобразовательного учреждения, в первую очередь кадровые, а также материально-

технические.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий 

реализации индивидуальных потребностей, обучающихся разработаны курсы с 

небольшим учебным объемом, предусмотрена возможность выбора курсов обучающимися 

(в том числе возможность свободного перехода с одного курса на другой в течение года 

при желании ученика). Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования используется вторая половина дня и нелинейное 

расписание. Кроме плана внеурочной деятельности, используется: 

индивидуальный маршрут занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

общий маршрут занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрут занятости во внеурочное время входит в структуру Портфолио 

обучающегося и используется для проектирования индивидуальных образовательных 

планов. Заполнение индивидуальных маршрутов целесообразнее всего выполняют 

родители (законные представители) обучающихся один раз в четверть с возможностью 

корректировки. Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса 

привлекается классный руководитель.  

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 19.10.2006 № 06-1616, методическими 

рекомендациями по финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей средняя наполняемость объединений 

дополнительного образования – 12 человек.  

Расписание занятий объединения составляется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

        Занятия проводятся для групп обучающихся, всего состава объединения или 

индивидуально. Расписание занятий объединения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание составляется в начале учебного года и корректируется в 

течение года с учетом изменений основного расписания. Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности 45 минут. Проведение занятий (темы занятий) и учет 

посещения их обучающимися фиксируется в отдельном журнале.  



Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Списки 

обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную учебную 

нагрузку, утверждаются приказом образовательного учреждения. 

Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса привлекается классный 

руководитель.  

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 как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка: 

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. 

Данное направление реализуется с помощью объединений «Футбол», «Подготовка к 

ГТО», «Спортивные игры», «Волейбол», соревнований, игр. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества, развитию у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, на основе материалов локальной истории, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных и исследовательских  интересов и способностей. 

Основные задачи: 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться 

с музейными ценностями; 

формирование представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости 

и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, 

исследовательской деятельности. 

Данное направление представлено курсами: «Истоки», «Театральный калейдоскоп», 

«Музейное дело», «Клуб любителей чтения». 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего и основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



воспитание у школьников внимательного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Данное направление реализуется программами: «Кулинария», «Музейное дело», 

волонтёрским движением «Данко», ДЮО «Новое поколение», «Фотовидеостудия», 

«Робототехника», «Экополюс», участием в социальных проектах школьного, 

муниципального, регионального уровня. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

   - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

  -овладение навыками универсальных учебных действий обучающимися ступени   

основного общего образования.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Разговорный 

английский», «Робототехника», «Наглядная геометрия», «Линия жизни», Радиотехника», 

«3D моделирование», «В царстве модуля»», «Магия математики», «За страницами 

учебника математики», «Познание мира по картам», «Загадки истории», «Занимательная 

история», «Занимательный русский язык», «Тайны русского языка» 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, демонстрация 

проектов, фестивали. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Театральный 

калейдоскоп», «Музейное дело», «Загадки истории», «Экополюс» 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, выставки, экскурсии. 

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

- Приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 

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

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 



- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

Курсы в рамках учебного плана, плана внеурочной деятельности, предлагаемые 

школой на основное общее образование 

 

5 класс 

1.Математика 

«Наглядная геометрия»   - постоянный курс 

2.Иностранный язык 

«Пословицы и поговорки на английском языке» 

«Разговорный английский» 

3.Физическая культура 

«Спортивные игры»  - постоянный курс 

«ГТО»- постоянный курс 

«Легкая атлетика»   - постоянный курс 

4.Русский язык 

«Русский – это интересно» 

«Увлекательная грамматика» 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

«Литературное чтение» 

«Путешествие по зарубежной литературе» 

5.Робототехника 

«Юный кибермеханик» 

6.Искусство 

«Легенды и мифы Древней Греции в искусстве» 

«Вечные образы в искусстве» 

«Волшебный мир музыки» 

«Музыкальная шкатулка» 

 

6 класс  

1.Русский язык 

«Занимательный русский язык» 

«Слово-понятие, слово - творчество» 

«Качество хорошей речи» 

«Вначале было слово…» 

«Русский – это интересно» 

«Увлекательная грамматика» 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

«Литературное чтение» 

«Путешествие по зарубежной литературе» 

2.Технология 

«Рукодельница»   - постоянный курс 

«Русская кухня»   - постоянный курс 

3.Физическая культура 

«Спортивные игры»  - постоянный курс 

«ГТО» -    постоянный курс 

«Легкая атлетика»- постоянный курс 



4.Математика 

«Наглядная геометрия»-- постоянный курс 

«Магия математики» 

«Математика в лицах» 

«Приемы устных вычислений» 

«Задачи на проценты» 

«Математическая логика» 

5.Иностранный язык 

«Занимательная грамматика» 

6.История 

«Исторические тайны» 

7.Робототехника 

«Юный кибермеханик» 

8.Искусство 

«Легенды и мифы Древней Греции в искусстве» 

«Вечные образы в искусстве» 

«Волшебный мир музыки» 

«Музыкальная шкатулка» 

 

7 класс 

1.История/краеведение 

«Юный экскурсовод»-  постоянный курс 

«Патриоты» 

«Юные исследователи» 

2.География  

«Познание мира по карте»  

4.Математика 

«Магия математики» 

5.Физическая культура 

«Спортивные игры»- постоянный курс 

«ГТО»- постоянный курс 

«Легкая атлетика»- постоянный курс 

6.Русский язык 

«Русский – это интересно» 

«Увлекательная грамматика» 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

«Литературное чтение» 

«Путешествие по зарубежной литературе» 

7.Технология 

«Кухня народов мира»- постоянный курс 

«Вязание» 

8.Информатика 

«Основы визуального программирования» 

«Обработка изображений в графическом редакторе GIMP 

«Основы языков HTML и CSS» 

«Основы разработки приложений под OC Android» 

9.Физика 

«Экспериментальные задачи по физике» 



«Физика и человек» 

«Оптические явления» 

«Физика и медицина» 

«Удивительная Вселенная» 

«Азбука звездного неба» 

10.Робототехника 

«Юный кибермеханик» 

11.Искусство 

«Легенды и мифы Древней Греции в искусстве» 

«Вечные образы в искусстве» 

«Волшебный мир музыки» 

«Музыкальная шкатулка» 

 

8 класс 

1.География 8 класс 

«Природное и культурное наследие России» 

«Великие русские исследователи и путешественники» 

«Объекты ЮНЕСКО на карте России» 

2.Русский язык 

«Занимательная грамматика» 

3.Химия 

«Необычные растворы-кристаллогидраты» 

«Мир солей» 

4.Физическая культура 

«Спортивные игры»- постоянный курс 

«ГТО»- постоянный курс 

«Легкая атлетика»- постоянный курс 

5.История/краеведение 

«Память» 

«Поиск» 

«Музейное дело» 

6.Информатика 

«Основы визуального программирования» 

«Обработка изображений в графическом редакторе GIMP 

«Основы языков HTML и CSS» 

«Основы разработки приложений под OC Android» 

7.Математика 

«Магия математики» 

8.Физика 

«Экспериментальные задачи по физике» 

«Физика и человек» 

«Оптические явления» 

«Физика и медицина» 

«Удивительная Вселенная» 

«Азбука звездного неба» 

9.Робототехника- постоянный курс 

10.Радиотехника- постоянный курс 

11.«Фото-видео студия «Люмьер»- постоянный курс 



12.Искусство 

«Искусство вокруг нас» 

«Волшебный мир искусства» 

 

9 класс  

1.Русский язык 

«Секреты языка» 

2.Математика 

«Несколько способов решения одной геометрической задачи» 

«Функционально-графический способ решения уравнений и неравенств» 

«Уравнения с модулем и параметром» 

«Решения текстовых задач» 

«В царстве модуля» 

3.География 

«Обычаи, традиции малых народов России» 

4.Химия 

«Необычные растворы-кристаллогидраты» 

«Мир солей» 

«Введение в органическую химию» 

5.История/краеведение 

«Память» 

«Поиск» 

«Музейное дело» 

6.Обществознание 

«Практическое обществознание» 

«Мир обществознания» 

«Человек-общество-мир» 

«Твои права и обязанности» 

7.Информатика 

«Основы визуального программирования» 

«Обработка изображений в графическом редакторе GIMP 

«Основы языков HTML и CSS» 

«Основы разработки приложений под OC Android» 

8.Физическая культура 

«Спортивные игры»- постоянный курс 

«ГТО» -постоянный курс 

«Легкая атлетика»- постоянный курс 

9.Биология 

« Решение задач по генетике»» 

«Наследственность и изменчивость» 

«Линия жизни» 

10.Физика 

«Экспериментальные задачи по физике» 

«Физика и человек» 

«Оптические явления» 

«Физика и медицина» 

«Удивительная Вселенная» 

«Азбука звездного неба» 



«Экспериментальная физика» 

11.«Профессиональное самоопределение»- 

12.Робототехника- постоянный курс 

13.Радиотехника- постоянный курс 

14.«Фото-видео студия «Люмьер»- постоянный курс 

15.Искусство 

«Искусство вокруг нас» 

«Волшебный мир искусства» 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов  

 

 

Направления Количество часов в 

неделю 

   

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физкультурно-спортивное  и 

оздоровительное 

1 2 1 1 1 

Социальное 2 2 3 2 2 

Общеинтеллектуальное 3 3 5 4 6 

Духовно-нравственное 1 0 1 1 1 

Общекультурное 1 0 1 1 1 

Итого: 8 7 11 9 11 

 

Расписание внеурочной  деятельности в 5-9 классах на  2019-2020 учебный год 

 

Класс Внеурочное занятие        
 

Учитель 

5«А» 

 

 

 «Наглядная геометрия» 

 «Робототехника» 

«Разговорный английский» 

 «Занимательная история» 

«Кулинария» 

«Клуб любителей чтения» 

«Футбол» 

«Экополюс» 

 
Щеблыкина О.В. 

Матющенко А.С. 

Тараниченко Е.В. 

Кудрявцева Л.В. 

Селезнёва В.В. 

Формальнова С.Б. 

Зюзин Е.В. 

Немцов В.С. 

5 «Б»  «Наглядная геометрия» 

 «Робототехника» 

«Разговорный английский» 

 «Занимательная история» 

«Кулинария» 

«Клуб любителей чтения» 

«Футбол» 

«Экополюс» 

 Щеблыкина О.В. 

Матющенко А.С. 

Тараниченко Е.В. 

Кудрявцева Л.В. 

Селезнёва В.В. 

Формальнова С.Б. 

Зюзин Е.В.  

Немцов В.С. 

 



5 «В» «Наглядная геометрия» 

 «Робототехника» 

«Разговорный английский» 

 «Занимательная история» 

«Кулинария» 

«Клуб любителей чтения» 

«Футбол» 

«Экополюс» 

 Щеблыкина О.В. 

Матющенко А.С. 

Тараниченко Е.В. 

Кудрявцева Л.В. 

Селезнёва В.В. 

Формальнова С.Б. 

Зюзин Е.В. 

Немцов В.С. 

5 «Г» «Наглядная геометрия» 

 «Робототехника» 

«Разговорный английский» 

 «Занимательная история» 

«Кулинария» 

«Клуб любителей чтения» 

«Футбол» 

«Экополюс» 

 Щеблыкина О.В. 

Матющенко А.С. 

Тараниченко Е.В. 

Кудрявцева Л.В. 

Селезнёва В.В. 

Формальнова С.Б. 

Зюзин Е.В.  

Немцов В.С. 

 

6 «А»   «Загадки  истории» 

 «Подготовка к ГТО» 

«Робототехника» 

«Кулинария» 

«Занимательный русский язык» 

«Футбол» 

 
Постникова А.И. 

Зюзин Е.В. 

Матющенко А.С. 

Селезнева В.В. 

Новичкова Е.А. 

Зюзин Е.В. 

6 «Б» «Загадки  истории» 

 «Подготовка к ГТО» 

«Робототехника» 

«Кулинария» 

«Футбол» 

«Наглядная геометрия» 

 Постникова А.И. 

Зюзин Е.В. 

Матющенко А.С. 

Селезнева В.В. 

Зюзин Е.В. 

Ячевская Я.В. 

6 «В»   «Занимательный русский 

язык» 

«Загадки  истории» 

 «Подготовка к ГТО» 

«Робототехника» 

«Кулинария» 

«Футбол» 

 Новичкова Е.А. 

Постникова А.И. 

Зюзин Е.В. 

Матющенко А.С. 

Селезнева В.В. 

Зюзин Е.В. 

7 «А»   «Кулинария» 

 «Робототехника» 

 «Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Магия математики» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Театральный калейдоскоп» 

«Познание мира по картам» 

«Мир грамматики английского 

языка» 

 Селезнева В.В.  

Матющенко А.С. 

Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Щеблыкина О.В. 

Савушкин И.Ю 

 

Уколова Н.И. 

Любимова И.В. 

Беликова О.Н. 

 



«Футбол» Игнатов А.А. 

7 «Б»   «Кулинария» 

 «Робототехника» 

 «Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Театральный калейдоскоп» 

«Познание мира по картам» 

«Мир грамматики английского 

языка» 

«Футбол» 

 Селезнева В.В.  

Матющенко А.С. 

Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

 

Уколова Н.И. 

Любимова И.В. 

Беликова О.Н. 

Игнатов А.А. 

8 «А»   «Кулинария» 

«Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Магия математики» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Тайны русского языка» 

«Подготовка к ГТО» 

 Селезнева В.В.  

Барова И.Ю. 

Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Щеблыкина О.В. 

Савушкин И.Ю. 

Новичкова Е.А. 

Игнатов А.А. 

8 «Б»   «Кулинария» 

«Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Магия математики» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Подготовка к ГТО» 

 Селезнева В.В.  

Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Щеблыкина О.В. 

Савушкин И.Ю. 

 

Игнатов А.А. 

9 «А» «Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Магия математики» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Линия жизни» 

« В царстве модуля» 

«Подготовка к ГТО» 

«Экополюс» 

«Решение текстовых задач» 

«Уравнения с модулем и 

параметром» 

«Несколько способов решения 

одной геометрической задачи» 

 Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Щеблыкина О.В. 

Савушкин И.Ю. 

 

Судакова И.В. 

Попова Е.Н. 

Игнатов А.А. 

Немцов В.С. 

Барова И.Ю. 

Барова И.Ю. 

 

Барова И.Ю. 

 



«Функционально-графический 

метод решения уравнений и 

неравенств» 

 

Барова И.Ю. 

9 «Б» «Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Магия математики» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Линия жизни» 

« В царстве модуля» 

«Подготовка к ГТО» 

«Экополюс» 

«Решение текстовых задач» 

«Уравнения с модулем и 

параметром» 

«Несколько способов решения 

одной геометрической задачи» 

«Функционально-графический 

метод решения уравнений и 

неравенств» 

 

 Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Щеблыкина О.В. 

Савушкин И.Ю. 

 

Судакова И.В. 

Попова Е.Н. 

Игнатов А.А. 

Немцов В.С. 

Барова И.Ю. 

Барова И.Ю. 

Барова И.Ю. 

 

Барова И.Ю. 

9 «В» «Музейное дело» 

«3D моделирование» 

«Фотовидео студия» 

«Магия математики» 

«Основы электрорадиотехники 

и микроэлектроники» 

«Линия жизни» 

« В царстве модуля» 

«Подготовка к ГТО» 

«Экополюс» 

«Решение текстовых задач» 

«Уравнения с модулем и 

параметром» 

«Несколько способов решения 

одной геометрической задачи» 

«Функционально-графический 

метод решения уравнений и 

неравенств» 

 

 Бочарова И.В. 

Савушкин И.Ю. 

Савушкин И.Ю. 

Щеблыкина О.В. 

Савушкин И.Ю. 

 

Судакова И.В. 

Попова Е.Н. 

Игнатов А.А. 

Немцов В.С. 

Барова И.Ю. 

Барова И.Ю. 

Барова И.Ю. 

 

Барова И.Ю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» может 

быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, подлежащие оцениванию; 



2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Формы (мероприятия) внеурочной деятельности обучающихся 5-9 класс 

 по направлениям 

  

Внеурочная деятельность 

по направлениям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество 

часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в 

неделю  

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

   

Спортивные праздники школы 2 2 2 2 

Городские спортивные 

соревнования  

1 1 1 1 

Социальное    

Социальная акция 2 2 2 2 

Социальный проект 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное    

Интеллектуальные конкурсы 2 2 2 2 

Олимпиады  3 3 3 3 

Духовно-нравственное    

Благотворительный марафон 1    

Общекультурное    

Творческие конкурсы школы 1 1 1 1 

Фестиваль  5 5 5 5 

Экскурсии, походы, экспедиции  3 3 3 3 

Тропинками родного края 1    

День театра 2  2  

Классные часы 8 7 11 9 

Итого  На выбор не 

более 80 

часов в 

четверть  

На выбор 

не более 

70 часов в 

четверть 

На выбор 

не более 

110 часов в 

четверть 

На выбор не 

более 90 

часов в 

четверть 

     

 В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

С целью создания необходимых условий для реализации ООП могут использоваться 

ресурсы сети общеобразовательных учреждений (ресурсы школьного образовательного 

округа), в первую очередь кадровые, а также материально-технические и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, который является частью учебного плана ОУ. Оно определяет 

состав и структуру, направления, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения и при 



необходимости возможностей сетевой организации внеурочной деятельности с 

использованием базы учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Содержание учебного плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание 

самих занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется  вторая  половина дня. 

При организации внеурочной деятельности  в образовательном учреждении 

формирование групп для занятий осуществляется исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся, их потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) по действующим нормам, учитывая возможности ОУ и  образовательной 

среды вокруг ОУ (наличие учреждений дополнительного образования, культуры, спорта). 

Наполняемость групп зависит от направлений и форм внеурочной деятельности. В 

методических рекомендациях по финансированию реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей (Письмо Минобрнауки РФ от 19.10.2006 г. 

№ 06-1616) определяется средняя наполняемость объединений дополнительного 

образования – 12 человек.  

Занятия проводятся для групп обучающихся, всего состава объединения или 

индивидуально. Расписание занятий объединения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание составляется в начале учебного года и корректируется в 

течение года с учетом изменений основного расписания. Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности 45 минут. Проведение занятий (темы занятий) и учет 

посещения их обучающимися фиксируется в отдельном журнале.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Списки 

обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную учебную 

нагрузку, утверждаются приказом  общеобразовательного учреждения. 

Кроме плана внеурочной деятельности, проектируемого на всё общеобразовательное 

учреждение, используется: 

- индивидуальный маршрут занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общий маршрут занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрут занятости во внеурочное время входит  в структуру портфолио 

обучающегося, используется  для проектирования индивидуальных образовательных 

планов, отражения социальной практики. 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности отличаются: 

 воспитательные мероприятия  - от 1 до 4 часов в неделю 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 5 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

волонтерская деятельность – от 1 до 3 часов в неделю 

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов 

на спортивно-массовые мероприятия - от 1 до 2 часов в неделю. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

   Для сопровождения детей в этой части образовательной деятельности может  

привлекаться классный руководитель. Занятость обучающихся по направлениям 

фиксируется в журнале классными руководителями по следующей схеме: список 



обучающихся, дата проведения, название мероприятия, количество часов на реализацию 

мероприятия, ответственный. 

  В конце четверти классным руководителем оформляется сводная ведомость 

(маршрутный лист), к которую вносятся данные по каждому обучающему и его занятости 

по направлениям внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы. Внеурочная деятельность позволяет: 

обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; оптимизировать его 

учебную нагрузку; улучшить условия для развития; учесть потребности, а также 

возрастные и индивидуальные особенности обучающегося. 

- приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 

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

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 

 


