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Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы: создание условий  для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную   успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности образовательной 

организации является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

 

Внеурочная деятельность направлена на: 

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов  с семьями обучающихся. 

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 

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. 

 
Состав и структура направлений внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе методической литературы и 

рекомендаций, структурированы в соответствии с направлениями внеурочной деятельности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся МОУ «Щегловская СОШ» на уровне основного общего 

образования и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на  

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 



Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания или 

алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). 

Цель  - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность  к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) -   создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, кружки, праздники, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 

Недельный план внеурочной деятельности по классам для 5-9 

классов 
 

Направление Наименование курса 
Количество часов 

Всего часов 
5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9а 9 

б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/304 

Духовно-нравственное «Живые уроки» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/304 

Общекультурное «Риторика»        1 1 2/66 

 

Общеинтеллектуальное 

«Информатика» 1 1 1 1      4/136 

«Занимательная геометрия»       1 1 1 3/101 

«Функциональная 
грамотность» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/304 

«Занимательная математика» 
 

1 1 1 1      4/136 

«Занимательная физика»     1 1    2/68 

Социальное Социальная практика     1 1 1   4/136 

 Количество часов 5 5 5 5 5 5 5 5 5 46/1555 

 

 

Учебные курсы   2021  - 2022 уч.год 

 
Направление внеурочной 
деятельности 

  Количество часов в 
неделю 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 1 

Духовно-нравственное «Живые уроки» 1 

Общекультурное  «Риторика» 1 

Общеинтеллекутальное «Функциональная грамотность» 
«Информатика» 

1 
1 



«Занимательная геометрия» 
«Занимательная математика» 
«Занимательная физика» 
 

1 
1 
1 

Социальное «Социальная практика» 1 

 
 
 

Годовой план внеурочной деятельности по параллелям  для 5-9 классов 
 

 

Классы 

Направления 

V VI VII VIII IX  

Всего 

спортивно-оздоровительное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

духовно-нравственное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

социальное   1/34 1/34  2/68 

общекультурное     1/33 1/33 

общеинтеллектуальное    3/102    3/102    2/68    2/68 2/66 12/406 

Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/165 25/845 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
  

1. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района, города, области. 

2. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры идр. 

3. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию  в военно-спортивной игре 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

4. Социальное: 

• Совместное участие с родителями в озеленении школьного двора 

• Проектные дни 

• Сетевое взаимодействие  

• Экскурсии, виртуальные экскурсии по учебным заведениям 

 

 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ , олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 





 


