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План внеурочной деятельности 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2018-2019 учебный год в соответствии с ФГОС ООО 

          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   учѐбы     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, Центром дополнительного образования, Детской 

школой искусств, библиотеками, семьями учащихся.  

 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 

учѐбы  время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

         Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. Внеурочной деятельностью охвачены 5,6,7,8,9  классы обучающиеся по ФГОС, 

кадетские  классы МЧС (8д, 9а), полицейские (5г, 6а, 7б). В 8,9 классах организована    

предпрофильная подготовка. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет 350 часов  за 1 год обучения на этапе основной школы. 

Формы внеурочной  воспитательной  работы по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено работой спортивного клуба 

«БЭП» и следующими программами: «Школа безопасности», «Юный спасатель», 

«ЮНАрмия», «Спортивные игры», элективными курсами  «Спасательное дело», 

элективными  курсами «Основы военной службы»,  «Прикладной туризм»,   «Школа 

выживания». В кадетских 5г, 6а, 7б, 8д, 9а  классах реализуются программы «Военная 

подготовка», «Спортивный туризм», «Физическая подготовка».  

Целью этих занятий  является формирование у обучающихся  основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности, подготовка подрастающего поколения к военной службе,  воспитание 

уважения  к Российской армии, воспитание гражданственности и любви к Родине. Занятия  

проходят в форме деятельности спортивного клуба «БЭП», а так же спортивных 

состязаний, спартакиад, игр, весѐлых стартов, познавательных бесед, исследовательских 

проектов, уроков Знаний, Недели здоровья. конкурсов, выступлений,  и т.д. 

2. Духовно-нравственное направление  представлено работой   военно-патриотического 

клуба «Сармат», НОУ «Истоки», программой «История родного края». Часы общения:  «Я 

гражданин России», «Наш дом - Россия». Содержание  занятий направлено  на воспитание 

духовно-нравственных ценностей обучающихся. Формы проведения: часы общения, 

занятия в творческих объединениях, беседы, сообщения, экскурсии в  музей,    встречи с 

ветеранами, тематические праздники, концерты, просмотры и обсуждения фильмов. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется в работе НОУ «Истоки» (историко-

краеведческое направление «Истоки», эколого-краеведческое направление «Юный 

эколог», литературно-краеведческое направление «Пегас»), в работе издательского центра 

«Школьный Антураж», через реализацию  проектной и научно - исследовательской 

деятельности, на внеурочных занятиях по программам: «Правовая подготовка», «Мой 

выбор», «Молодой избиратель».  

Внеурочная деятельность так же реализуется в рамках ранней профилизации учащихся.  5 

«а» класс экологического профиля внеурочная деятельность представлена занятиями 

экологического краеведения, географического краеведения и экологическим туризмом. В 

5 «б» классе – инженерного профиля внеурочная деятельность представлена работой 

шахматного клуба «Ладья», клуба робототехники и компьютерной графикой.  

Формы  деятельности:  научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 

проектно-исследовательская конференция «Ярмарка проектов», профессиональные 

пробы,  викторины, познавательные игры и беседы, внешкольные акции познавательной 

направленности, олимпиады, интеллектуальные марафоны,  предметные 

недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы, слеты, психологические практикумы. 

4. Общекультурное направление способствует  развитию  эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирует  коммуникативные  и общекультурные  

компетенции.  Внеурочная деятельность в рамках ранней профилизации учащихся,  представлена 

в 5 «в» гуманитарном  классе занятиями: основы журналистики, работой телестудии и театра, а 

так же профессиональными пробами по этим направлениям. 

Данное направление представлено творческими объединениями:  вокальная группа «Экскурс», 

школьный хор,  элективным курсом «Культура родной страны».  

5. Социальное направление представлено: Общественно-полезная практика (в рамках 

РДШ) популяризация профессий,  этико-правовыми курсами «Лидер», «Школа актива», 



«Школа вожатых», деятельностью волонтерского отряда «NEXT», элективными курсами: 

«Найди свой путь»,  «Тренинг уверенности в себе» Целью реализации данного 

направления является воспитание культуры поведения, культуры общения, уважительного 

отношения к людям. Создан экоотряд «Юные экологи» (7г). «Правила дорожного 

движения». 

Для детей  с ограниченными возможностями здоровья реализуются программы»: «Мы 

вместе!», «Моделирование и конструирование» целью которых являются  воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и уверенности в 

своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой 

деятельности. Формы занятий: создание проектов, участие в тематических выставках, 

беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 классы 

 

Напра

вления 

Название программы и 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся - 118 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ 

«Школа безопасности» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Косов С.В., педагог-организатор 

ОБЖ 

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры  

«Спортивные игры» 

Спортивная секция  

 

1 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры  

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Косов С.В., педагог-организатор 

ОБЖ 

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Духовн

о-

нравст

венное 

Географическое краеведение 
0,5 

Карягина Е.С, учитель географии 

Экологическое краеведение

   
0,5 

Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное  

«Ярмарка проектов»   

Защита групповых и 

индивидуальных проектов 

1 

Липунцова А.Ф., руководитель, 

зам. директора по ВР  

Шахматный клуб «Ладья» 
0,5 

Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

Клуб робототехники  
0,5 

Пересыпкин П.А. педагог 

дополнительного образования 

Компьютерная графика 
0,5 

Устимова Л.Н., учитель 

информатики 

Общек

ультур

ное 

Основы журналистики 
0,5  

Телестудия 

0,5 
Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

Театра 
0,5  

Социал

ьное 

Экологический туризм 
0,5 

Косов С.В., педагог-организатор 

ОБЖ 

«ЮИД»  

Творческое объединение. 
1 

Абайдуллин Р.И.  учитель 

технологии 

                                              ИТОГО     10  

 

 

 



 

 

 

6 классы 

 

Напра

вления 

Название программы. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся - 110 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность  

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 
0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 
0,5 

Закраснянов П.А., учитель 

физической культуры  

«Спортивные игры» 

Спортивная секция  
1 

Закраснянов П.А., учитель 

физической культуры  

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 
0,5 

Косов С.В.,  педагог-

организатор ОБЖ  

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., преподаватель 

- организатор ОБЖ 

«Школа безопасности» 

Специализированный курс 

0,5 Косов С.В.,  педагог-

организатор ОБЖ  

Духовн

о-

нравст

венное 

«Я гражданин России» Час 

общения 
1 

Николаева С.В., учитель 

русского языка и литературы  

Общеи

нтелле

ктуаль

ное  

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

0,5 

Голинская Т.Г. зам. директора 

по УВР,  

«Ярмарка проектов» .  

Защита групповых и 

индивидуальных  проектов. 

0,5 

Липунцова А.Ф., зам. 

директора по ВР    

Шахматный клуб «Ладья» 
       0,5 

Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

Общек

ультур

ное 

Школьный хор  

  
       0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки  

«Экскурс»  

Творческое объединение 
       1 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый 

Социал

ьное 

«Моделирование и 

конструирование»  

Творческое объединение.  

0,5 
Мурсалимов М.К., учитель 

технологии    

«ЮИД»  

 Творческое объединение. 
        1 

Абайдуллин Р.И., учитель 

технологии 

«Лестница успеха»  

Час общения 
1 

Стрельникова С.Е., учитель 

русского языка и литературы 

                                              ИТОГО         10  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 классы 

 

Напра

вления 

Название программы, формы 

организации внеурочной 

деятельности 

Количество обучающихся - 101 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность  

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«Военная подготовка»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ   

«Физическая подготовка» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Смирнова Е.А.. учитель 

физической культуры  

«Спортивные игры» 

Спортивная секция 1 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры высшей 

категории 

«Спортивный туризм»  

Специализированный курс 

 

0,5 

Косов С.В., педагог-

организатор ОБЖ 

«Юный спасатель» 

Специализированный курс 

 

0,5 

Антропов А.А. преподаватель-

организатор ОБЖ  

«Школа безопасности» 

Специализированный курс 

0,5 Косов С.В., педагог-

организатор ОБЖ  

Духовн

о-

нравст

венное 

«Сармат»  

Военно-патриотический клуб 1 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

 

«Мы дети – мы личности»  

Час общения. 
1 

Судакова Л.А., учитель 

истории и обществознания 

Общек

ультур

ное 

Школьный хор  

  
       0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки   

«Экскурс»  

Творческое объединение 
       0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый 1 категории 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

«Первые шаги в науку».  

Научно-практическая  

конференция. 

0,5 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР  

«Ярмарка проектов»  Защита 

групповых и индивидуальных 

проектов 

0,5 

Липунцова А.Ф., 

руководитель, зам. директора 

по ВР  

Шахматный клуб «Ладья» 
       0,5 

Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

Социал

ьное 

Экоотряд «Юные экологи» 
1 

Камынина Л.В., учитель 

биологии 

«ЮИД»  

Объединение. 
1 

Абайдуллин Р.И., учитель 

технологии 

                                              ИТОГО     10  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8  классы 

 

Напра

вления 

Название программы, 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся – 111 

Кол-во час. в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность  

Спорти

вно-

оздоро

витель

ное 

«БЭП»  

Спортивный клуб 

 

1 

Смирнова Е.А., руководитель 

клуба, учитель физической 

культуры  

 «Спортивные игры» 

Спортивная секция 

1 

 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры 

«Спасательное дело», 

элективный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

 

«Основы военной службы»,  

элективный курс 

 

0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ 

«Прикладной туризм»,   

элективный  курс 
0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Школа выживания» 

элективный курс 
0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Духовн

о-

нравст

венное 

«Сармат» Военно-

патриотический клуб.  
1 

Антропов А.А. 

педагог-организатор ОБЖ  

 

Общек

ультур

ное 

Школьный хор  

  
0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки  

«Культура родной страны», 

элективный курс 
0,5 

Чаленко Г.А., учитель ИЗО 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

0,5 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР 

«Ярмарка проектов» . 

защита групповых и 

индивидуальных  проектов. 

0,5 

Липунцова А.Ф., руководитель, 

зам. директора по ВР  

«Истоки» Научное 

общество учащихся. 
0,5 

Трофимова Я.Ю. педагог 

дополнительного образования 

Шахматный клуб «Ладья» 
         0,5 

Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

Социал

ьное 

«Человек и профессия» 
         0,5 

Воропаева О.А. учитель 

технологии 

«Школа лидерства». 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

         0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый  

«Школа вожатых» 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый  

«Тренинг уверенности в 

себе» Элективный курс 
0,5 

Кильдяшева М.К., педагог-

психолог 
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9  классы 

 

Направления Название программы, 

формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество обучающихся – 9а,в-52 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Ф.И.О. педагога, должность 

стаж категория 

Спортивно-

оздоровительное 

«БЭП»  

Спортивный клуб 
1 

Смирнова Е.А., учитель 

физической культуры 

«Спортивные игры», 

спортивная секция 
0,5 

Кабланов А.У., учитель 

физической культуры  

 
«Прикладной туризм»,   

элективный  курс 
0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
«Школа выживания» 

элективный курс 
0,5 

Косов С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 
«Спасательное дело», 

элективный курс 
0,5 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

Духовно-

нравственное 

«Сармат» Военно-

патриотический клуб 
1 

Антропов А.А., педагог-

организатор ОБЖ  

Общекультурное Школьный хор  

  
     0,5 

Кононенко Н.В., учитель 

музыки  

«Экскурс»  

Творческое объединение 
     0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый   

Общеинтеллекту

альное 

«Истоки»  

Научное общество учащихся 
0,5 

Трофимова Я.Ю., педагог 

дополнительного образования 

«Первые шаги в науку»  

Научно-практическая  

конференция 

1 

Голинская Т.Г. руководитель, 

зам. директора по УВР  

«Ярмарка проектов» .  

Защита индивидуальных  

проектов. 

1 

Липунцова А.Ф., 

руководитель, зам. директора 

по ВР   

 «Молодой избиратель»  

Специализированный  курс 
1 

Коняхина В.Г. учитель 

истории и обществознания,  

Социальное «Школа лидерства». 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый   

Популяризация профессий. 

Общественно-полезная 

практика (в рамках РДШ) 

0,5 

Воропаева Ю.А. руководитель, 

старший вожатый 1 категории. 

 «Найди свой путь» 

элективный курс  
      0,5 

Кильдяшева М.К., педагог-

психолог 1 категории. 
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