
Утверждаю 

                                                                                                 Директор МБОУ  

«Октябрьская СОШ» 

                                                                                                      _________И.В. Попова  

                                                                                                       «_01_» ___09___2019г. 

 
План внеурочной деятельности 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2019-2020 учебный год в соответствии с ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка 

          В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

         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. 

Школа   работает   по   трём   уровням   результатов   внеурочной   деятельности 

школьников: 

 1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

 3-й   уровень  – школьник   самостоятельно   действует   в   общественной  жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного действия.  

                                               Цель внеурочной деятельности:  

 Создание   условий  для  достижения  учащимися      необходимого  для  жизни  в  обществе    

социального    опыта   и   формирования     принимаемой     обществом     системы  ценностей,   

создание   условий   для   многогранного   развития   и   социализации   каждого  учащегося     

в   свободное    от   учёбы     время.   

 Создание     воспитывающей       среды,  обеспечивающей   активизацию   социальных,   

интеллектуальных   интересов   учащихся   в  свободное  время,  развитие  здоровой,    

творчески  растущей  личности,  с  сформированной  гражданской     ответственностью      и   

правовым     самосознанием,     подготовленной     к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  

способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

                              Задачи  внеурочной деятельности: 

 1. Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся  совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся, Центром дополнительного 

образования, Детской школой искусств, Детской юношеской спортивной школой.  

 2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

 3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 4. Развитие    навыков    организации     и  осуществления      сотрудничества    с  педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 5. Воспитание     трудолюбия,     способности     к   преодолению      трудностей,  

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

 6. Развитие    позитивного     отношения     к   базовым     общественным  ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).   

 7. Создание    условий    для   эффективной     реализации    основных   целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 8. Совершенствование         системы    мониторинга     эффективности   воспитательной работы 

в школе.  

 9. Углубление     содержания,   форм   и   методов   занятости   учащихся   в  свободное от 

учёбы  время.  



10. Организация информационной поддержки учащихся. 

     Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса,  по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное. 

     Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. План внеурочной 

деятельности включает  направления и формы организации деятельности ученических 

сообществ,  

- план реализации образовательных программ  внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 350 часов в год в 

каждой параллели, 1750 часов внеурочной деятельности в 5-9 классах за  год обучения на этапе 

основной школы.  

 

Направление  Формы 

организации 

Программа внеурочной 

деятельности 

Форма аттестации 

1. Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивный клуб 

«БЭП» 

Образовательная программа 

ШСК «БЭП» 

Подпрограммы: 

- спортивные игры:  

 Русская лапта,  

 Волейбол,  

 Баскетбол, 

- «Лыжные гонки» 

- «Спортивный туризм» 

Школьная 

спартакиада 

Сдача нормативов 

ГТО 

Спортивные 

секции  

на базе ДЮСШ  

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Волейбол» 

- «СОГ» (спортивный туризм) 

- «Лыжные гонки» 

- «Лапта» 

Зачет 

Сдача нормативов 

ГТО 

2. Духовно-

нравственное 

Военно-

патриотический 

клуб «Сармат» 

Образовательная программа ВПК 

«Сармат» 

Подпрограммы: 

- «Военная подготовка» 

- «ЮНАрмия»; 

- «Школа безопасности» 

- «Юный спасатель» 

- «Я гражданин России» 

Зачет  

Собеседование 

Защита проектов 

Часы общения 

КТД 

Экскурсии 

Фестивали 

Квесты 

Семинары 

Мастер-классы 

Форумы  

Акции 

Программы внеурочной 

деятельности в рамках 

воспитательной компоненты 

- «Наш дом - Россия» 

- «Лестница успеха» 

- «Я и этика» 

- Дорога в будущее» 

- «Школа успешной личности» 

-«Лестница ценностных 

ориентиров» 

- «Мы дети, мы личности» 

- «Мы творческие личности» 

- «Марафон открытий» 

собеседование 



- «Дорога успеха» 

«Я, моя семья, мои друзья и 

Родина» 

3.Общеинтелле

ктуальное 
НОУ «Истоки» - «Основы научно-

исследовательской и проектной 

деятельности» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги в 

науку» 

«Медиашкола» Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы журналистики» 

Газета «Школьный 

антураж» 

Шахматный клуб 

«Ладья» 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Ладья» 

Школьная 

спартакиада 

Клуб 

«Экопоколение» 

- «Юные экологи» 

 - «Экопоколение» 

 - «Моя малая Родина» 

(географическое краевеедение) 

- «Экологический туризм» 

Защита проектов на  

«Ярмарке 

проектов» 

Клуб 

«Роботехника» 

Дополнительные  

образовательные 

общеразвивающие программы: 

- «Роботехника»  

- «Компьютерная графика» 

- «Програмирование» 

Защита проектов на  

«Ярмарке 

проектов» 

4.Общекульту

рное 

Школьная 

телестудия 

«Первый дубль» 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Первый дубль» 

Защита проектов на  

«Ярмарке 

проектов», 

конкурсы 
Театральная  студия 

«Маска» 
 Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

«Маска» 

Защита проектов на  

«Ярмарке 

проектов» 

Школа ведущего  Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Школа ведущего» 

Защита проектов на  

«Ярмарке 

проектов», 

Концерт  

Школьный  хор Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Кристаллики» 

Концерт 

Студия танца Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Шаг вперед» 

Концерт  

Творческое 

объединение 

«Канзаши» 

Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

«Канзаши» 

Защита проектов на  

«Ярмарке 

проектов» 

5. Социальное  ДОО «Республика 

«ГРеЗ» первичное  

отд. Российского 

движения 

школьников 

«Программа  первичного 

отделения РДШ Детской 

общественной организации 

«Республика «ГРеЗ» 

конкурсы  

Ученическое 

самоуправление. 

Совет 

старшеклассников 

«Программа педагогического 

сопровождения ученического 

самоуправления» 

 

конкурсы  

тестирование 



Творческое 

объединение 

«ЮИД» 

«Школа 

дорожных наук» 

«Школа дорожных наук» тестирование 

конкурсы 

Творческое 

объединение 

«Моделирование 

и 

конструирование» 

«Моделирование и 

конструирование» 

выставки 

Служба медиации  «Найди свой путь»  

«Мы вместе!»  

Тренинг уверенности в себе 

тестирование 

  

       Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

        Организация жизни ученических сообществ  происходит в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, в сфере школьного ученического самоуправления, участия 

в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами: 

 - ДОО «Республика «ГРеЗ» в рамках Российского движения школьников.        

Наша школа реализует программу РДШа. Российское движение школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Работа в школьном ученическом 

сообществе ведется по следующим направлениям:  

 «Личностное развитие»:  

 «Творческое развитие», «Популяризация профессий», «Популяризация здорового образа жизни 

среди школьников».  

Организуется школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и   

внешкольных мероприятий). Создаются трудовых объединения учащихся и организуется 

летняя трудовая четверть. 

 «Гражданская активность»: 

Развитие волонтерского движения и добровольчества. Музейная, поисковая деятельность. 

Экологическая деятельность. Организуется самообслуживание в школе (дежурство, 

генеральные уборки в кабинетах,   благоустройство школьной территории). 

 «Информационно - медийное направление».  

Осуществляется деятельность через социальные сети, работу ученического самоуправления, 

сайт и школьную газету.  

 «Военно-патриотическое направление», в рамках которого созданы военно-

патриотическое движение «ЮНАРМИЯ», кадетское движение, движение РОССОЮЗСПАСА 

«Зарничники», Поисковое движение России, Всероссийское общественное движение  

«Волонтеры Победы». 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление Наименование программы Классы 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Образовательная программа 

ШСК «БЭП» 

- спортивные игры:  

 Русская лапта,  

 Волейбол,  

- «Лыжные гонки» 

- «Спортивный туризм» 

1 0,5 1 1 1 

Спортивные секции  

(на базе ДЮСШ) 

- «Волейбол» 

- «СОГ» (спортивный туризм) 

- «Лыжные гонки» 

- «Лапта» 

 0,5 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Образовательная программа 

ВПК «Сармат» 

Подпрограммы: 

- «Военная подготовка» 

- «ЮНАрмия»; 

- «Школа безопасности» 

- «Юный спасатель» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Часы общения: 

«Я гражданин России» 

«Наш дом - Россия» 

«Лестница успеха» 

«Я и этика» 

«Дорога в будущее» 

«Школа успешной личности» 

«Лестница ценностных 

ориентиров» 

«Мы дети, мы личности» 

«Мы творческие личности» 

«Марафон открытий» 

«Дорога успеха» 

«Я, моя семья, мои друзья и 

Родина» 

1 1 1 1 1 

КТД   

Экскурсии  

Фестивали 

Квесты 

Семинары 

Мастер-классы 

Форумы  

Акции 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллекту

альное  

«Основы научно-

исследовательской и проектной 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



деятельности» 

 «Основы журналистики» 0,5 0,5    

«Ладья» 0,5     

«Юные экологи»    1  

«Экопоколение» 0,5 0,5    

 «Моя малая Родина» 

(географическое краеведение) 

0,5 0,5    

«Роботехника»  0,5 0,5    

«Экологический туризм» 0,5 0,5    

«Компьютерная графика» 0,5     

 «Програмирование»  0,5    

 «Техническое моделирование»  0,5    

Общекультурное Школьная  телестудия  

«Первый дубль» 

0,5 0,5    

Театральная студия «Маска» 0,5 0,5    

«Школа ведущего»  0,5    

«Студия танца» 0,5     

Школьный  хор 0,5 0,5 0,5 0,5  

Творческое объединение 

«Канзаши» 

  1   

Социальное «Программа  первичного 

отделения РДШ Детской 

общественной организации 

«Республика «ГРеЗ»  

0,5 0,5 1 1 1 

 «Программа педагогического 

сопровождения ученического 

самоуправления» 

  1 1 1 

Творческое объединение 

«ЮИД»  

«Школа дорожных наук» 

0,5 0,5 1   

«Моделирование и 

конструирование» 

  0,5 0,5 0,5 

«Найди свой путь»    0,5  1 

«Мы вместе!»     0,5 1 

Тренинг уверенности в себе    1 1 

Итого 

 

10 10 10 10 10 

Итого  350 часов в год в каждой параллели,  

1750 часов внеурочной деятельности в 5-9 классах 

 

 

 

 

 

 


