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План внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

казённого бюджетного образовательного учреждения 

Устьянской  средней общеобразовательной школы 

Основной целью организации внеурочной деятельности является формирование 

ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной,  проблемной, 

кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы деятельности 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

развития.  

Ор гани зац ия  вн еу ро чн ой  д еят ель но ст и  шк о лы   

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, материально-

технического обеспечения школы, интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) для реализации внеурочной деятельности в МКОУ Устьянской 

СОШ выбрана оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель – это модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, которая 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

данного учреждения (заместитель директора по воспитательной работе, учителя, педагог-

организатор, педагог-организатор ОБЖ,  педагоги дополнительного образования).  

   Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Н апр ав л ения  в неу ро чн ой  д еят ель но ст и  

             В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-

оздоровительное.  

  В таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, исследования. 

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: 



 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  секцией  «Волейбол», «Настольный теннис», 

«Общая физическая подготовка» через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, выпускаются газеты. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного 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. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 

позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 Работа по данному направлению реализуется военно-патриотическим объединением 

«Витязь», программа «Мир человека».  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

концерты. 

 



 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 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; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через кружки: «Проба пера», «Резьба по дереву», 

программой «Помощь»,  общественно-полезной практикой , программа «Путь к успеху». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защиты проектов, 

участие в муниципальном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо» 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и 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 у обучающихся на 

ступени начального общего образования  и основного общего образования. 

Данное направление реализуется через Школьное научное общество «Шаг вперёд»  

проектную деятельность в рамках учебных информационно-технологических модулей, 

участием учащихся в дистанционных олимпиадах.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся публичные выступления, защита 

проектов. 

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, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  



Данное направление реализуется  занятиями кружков: «Звучи гитара»,  «Сценическое 

мастерство», художественной студии «В мире танцев», программа «Азбука общения» 

через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, концертах на 

уровне школы, села, района План предусматривает распределение обучающихся в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности. План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах математики, русского языка, 

английского языка, в спортивном зале, читальном зале.  Таким образом, план  внеурочной 

деятельности  на 2019-2019 учебный год создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации   школьников   во внеурочной деятельности. 

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

  развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширять рамки общения с социумом. 

Модель внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Спортивные 

секции 

«Волейбол», 

«Настольный 

теннис», 

«ОФП». Дни 

здоровья. 

Спортивные 

соревнования

,  весёлые 

старты, 

волейбол, 

настольный 

Спортивные 

секции 

«Волейбол», 

«Настольный 

теннис», 

«ОФП». Дни 

здоровья. 

Спортивные 

соревнования

,  волейбол, 

пионербол, 

настольный 

теннис, игры. 

Спортивные 

секции 

«Волейбол», 

«Настольный 

теннис», 

«ОФП». Дни 

здоровья. 

Спортивные 

соревнования  

волейбол, 

пионербол, 

настольный 

теннис, игры.. 

Спортивные 

секции«Воле

йбол», 

«Настольный 

теннис»,  

«ОФП». Дни 

здоровья. 

Спортивные 

соревнования  

волейбол, 

пионербол, 

настольный 

теннис, игры. 

Спортивные 

секции 

«Волейбол», 

«Настольный 

теннис», 

«ОФП». Дни 

здоровья. 

Спортивные 

соревнования  

волейбол, 

пионербол, 

настольный 

теннис, игры. 



теннис, игры. 

Классные 

часы. Беседы 

и проекты о 

ЗОЖ. ФСК 

«Олимп»Про

грамма 

«Здоровье – 

это жизнь» 

Классные 

часы. Беседы 

и проекты о 

ЗОЖ. ФСК 

«Олимп 

Программа 

«Здоровье – 

это жизнь»».  

Классные 

часы. Беседы 

и проекты о 

ЗОЖ. ФСК 

«Олимп» 

Программа 

«Здоровье – 

это жизнь».  

Классные 

часы. Беседы 

и проекты о 

ЗОЖ. ФСК 

«Олимп». 

Программа 

«Здоровье – 

это жизнь».  

Классные 

часы. Беседы 

и проекты о 

ЗОЖ.  ФСК 

«Олимп 

Программа 

«Здоровье – 

это жизнь»»  

Духовно-

нравственное 

Презентации

. Проекты. 

Экскурсии.. 

Митинг 

9мая. 

Благотворит

ельные 

акции. 

Праздник 

«Масленица

». ВПК 

«Витязь». 

Программа 

«Я 

гражданин- 

России». 

«Мир 

человека» 

Презентации

. Проекты. 

Экскурсии.. 

Митинг 

9мая.. 

Благотворит

ельные 

акции. 

Праздник 

«Масленица

». ВПК 

«Витязь». 

Программа 

«Я 

гражданин- 

России» 

«Мир 

человека» 

Презентации

. Проекты. 

Экскурсии.. 

Митинг 

9мая.. 

Благотворит

ельные 

акции. 

Праздник 

«Масленица

». ВПК 

«Витязь» 

Программа 

«Я 

гражданин- 

России» 

. «Мир 

человека» 

 

Презентации

. Проекты. 

Экскурсии.. 

Митинг 

9мая.. 

Благотворит

ельные 

акции. 

Праздник 

«Масленица

». ВПК 

«Витязь» 

Программа 

«Я 

гражданин- 

России».  

«Мир 

человека» 

Презентации

. Проекты. 

Экскурсии.. 

Митинг 

9мая. Вахта 

Памяти. 

Благотворит

ельные 

акции. 

Праздник 

«Масленица

» ВПК 

«Витязь».  

Программа 

«Я 

гражданин- 

России» 

«Мир 

человека» 

Общеинтеллек

туальное 

Факультатив

ы. 

Олимпиады 

. Конкурсы. 

Презентации

. Проекты. 

Познаватель

ные 

экскурсии. 

НОУ «Шаг 

вперёд» 

«Проектная 

деятельность

» 

Факультатив

ы. 

Олимпиады 

. Конкурсы. 

Презентации

. Проекты. 

Познаватель

ные 

экскурсии. 

НОУ «Шаг 

вперёд» 

«Проектная 

деятельность

» 

Факультатив

ы. 

Олимпиады 

. Конкурсы. 

Презентации

. Проекты. 

Познаватель

ные 

экскурсии. 

НОУ «Шаг 

вперёд» 

«Проектная 

деятельность

» 

Факультатив

ы. 

Олимпиады 

. Конкурсы. 

Презентации

. Проекты. 

Познаватель

ные 

экскурсии. 

НОУ «Шаг 

вперёд»  

«Проектная 

деятельность

» 

Факультатив

ы. 

Олимпиады 

. Конкурсы. 

Презентации

. Проекты. 

Познаватель

ные 

экскурсии. 

НОУ «Шаг 

вперёд». 

 «Проектная 

деятельность» 

Общекультурн

ое 

Программа 

ДО « Азбука 

общения» 

Выставки. 

Конкурсы. 

 Программа 

ДО «Азбука 

общения» 

Выставки. 

Конкурсы. 

 Программа 

ДО «Азбука 

общения» 

Выставки. 

Конкурсы. 

Программа 

ДО «Азбука 

общения» 

Выставки. 

Конкурсы. 

Проекты.  

Программа 

ДО «Азбука 

общения» 

Выставки. 

Конкурсы. 



Проекты. 

Концерты. 

Праздники. 

Театрализов

анные 

представлен

ия. 

Новогоднее 

представлен

ие. 

Программа 

ДО «Звучи, 

гитара», 

Программа 

ДО 

«Сценическ

ое 

мастерство». 

Программа 

ДО «В мире 

танцев». 

Классные 

часы. 

 

Проекты. 

Концерты. 

Праздники. 

Театрализов

анные 

представлен

ия. 

Новогоднее 

представлен

ие.  

Программа 

ДО «Звучи, 

гитара», 

Программа 

ДО «Живое 

слово». 

Программа 

ДО «В мире 

танцев». 

Классные 

часы. 

Проекты. 

Программа 

ДО «В мире 

танцев». 

Концерты. 

Праздники. 

Театрализов

анные 

представлен

ия. 

Новогоднее 

представлен

ие. 

Программа 

ДО «Звучи, 

гитара».  

Программа 

ДО «Живое 

слово». 

Классные 

часы. 

Программа 

ДО «В мире 

танцев» 

 Программа 

ДО «Звучи, 

гитара». 

Концерты. 

Праздники. 

Театрализов

анные 

представлен

ия. 

Новогоднее 

представлен

ие. 

Классные 

часы. 

Проекты. 

Программа 

ДО «Звучи 

гитара».  

Программа 

ДО «В мире 

танцев».   

Концерты. 

Праздники. 

Театрализов

анные 

представлен

ия. 

Новогоднее 

представлен

ие. 

Классные 

часы. 

Социальное Конкурсы. 

Акции. 

Выпуск 

школьной 

газеты 

«Проба 

пера». «Путь 

к успеху» 

День 

самоуправле

ния. Выборы  

в совет 

класса. 

Отряд 

«Помощь». 

Ученическое 

самоуправле

ние. 

Презентации

. Проекты.  

Конкурсы. 

Акции. 

Выпуск 

школьной 

газеты 

«Проба 

пера». «Путь 

к успеху» 

 День 

самоуправле

ния. Выборы  

в совет 

класса. 

Отряд 

«Помощь». 

Ученическое 

самоуправле

ние.  

Презентации

. Проекты. 

Конкурсы. 

Акции. 

Выпуск 

школьной 

газеты 

«Проба 

пера». «Путь 

к успеху» 

День 

самоуправле

ния. Выборы  

в совет 

класса. 

Отряд 

«Помощь». 

Ученическое 

самоуправле

ние.  

Программа 

ДО «Резьба 

по дереву». 

Презентации

. Проекты. 

Конкурсы. 

Акции. 

Выпуск 

школьной 

газеты 

«Проба 

пера». «Путь 

к успеху» 

День 

самоуправле

ния. Выборы  

в совет 

класса. 

Отряд 

«Помощь». 

Ученическое 

самоуправле

ние.  

Программа 

ДО «Резьба 

по дереву». 

Презентации

. Проекты. 

. 

Конкурсы. 

Акции. 

Выпуск 

школьной 

газеты 

«Проба 

пера». День 

самоуправле

ния. Выборы  

в совет 

класса. 

Выборы  в 

совет 

старшекласс

ников. 

Ученическое 

самоуправле

ние. Отряд 

«Помощь»  

Презентации

. Проекты. 

 



 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование Форма Количество часов в год Всего 

часов 

Классы   5 6 7 8 9  

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

клуб 17     17 

 

 

«Мой 

английский» 

гостиная  17    17 

 «Проектная 

деятельность» 

проект     35 35 

 «Робототехника» кружок  18  17  35 

 «Решение 

проектных задач» 

проект   18   18 

        122 

Общекультурное   «Основы 

актерского 

мастерства » 

кружок 18     18 

        18 

Социальное  «Мой выбор» кружок    18  18 

   «Акции» студия   17   17 

Итого        35 

         

Итого:   35 35 35 35 35 175 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

,ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе 



нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям 

других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой 

работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной  творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах выживания в природе; способы решения 

нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия):  школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде. 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии школьников 

между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где он 

подтверждает практически 

приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Дебаты, 

тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 

действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, 

Достигается во 

взаимодействии школьника 

с социальными субъектами, 

в открытой общественной 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия с 

участием внешних 



где не обязательно положительный 

настрой 

среде экспертов 

 


