
                    

 

    ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО (5-9кл.) 

                                                                                                                

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО МБОУ  ООШ п.  

Алханчурт обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий 

и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

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 формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном

 направлении деятельности; 
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 
 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ ООШ п. 

Алханчурт 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО,ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Внеурочная деятельность разработана по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное) и осуществляется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Программы 

внеурочной деятельности разработаны с учетом интересов детей и пожеланий их 

родителей (законных представителей). 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  



- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Олимпиады;  

5. Соревнования;  

6. Конкурсы;  

7. Поисковые и научные исследования;  

8. Общественно-полезные практики; 

 

По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

« «Отряд ЮИД « Добрая дорога детства» «Чтение с увлечением» «Юнармия» 

   По направлению  социальной деятельности разработаны программы:              

«Я выбираю профессию»     «Уроки здоровья»  

     По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются кружки: 

«Живое слово»  «Занимательная математика»  «Занимательная 

грамматика» «Физика в природе»  Финансовая грамотность 

     По направлению  общекультурной деятельности  ведутся занятия: 

 «Палитра детства»  «Юный художник» 

   По направлению спортивно-оздоровительной деятельности  ведутся занятия: 

   Секция « Футбол» 

    Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных 

коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в 

социуме. 

 

. Режим функционирования МБОУООШ п. Алханчурт  устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем 

через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней. 

План внеурочной деятельности основного  общего образования   

(5-9кл.)  



План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательнаяорганизация укомплектована педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих 

программ, утвержденных на методических объединениях школы. 
Внеурочная деятельность в 5-9, классах организуется  во второй половине дня, по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах 

отличных от урочных: клубы, кружки, отряды. Общественно- полезные практики, 

студии, научно- практические конференции, олимпиады на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возможности 

учреждений дополнительного образования (ДДТ), ДЮСШ Пригородного района  

.  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

учащихся и возможностей МБОУ ООШп. Алханчурт 
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Направления     Название Класс

ы 

часов 

Кол-

во                  

 

Класс Класс  Учитель 

  5 6 7 8 9  

Духовно-

нравственная 

деятельность 

«Отряд ЮИД 

Добрая дорога 

детства» 

 

 

 

 

 

 

«Юнармия» 

1    

 

 

 

 

 

1 

 Кокаева Х.З.  

 

 

 

 

Санакоева З.Ш. 



                                  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Основная школа (5-9кл.) 

 
Направление №п/

п 

Курс Кла 
сс 

Формы работы Характеристика  

курса 

Духовно-

нравственное 

 Добрая дорога 

детства» 

 

5 Отряд ЮИД( РДШ) «Данная программа направлена 
на формирование у детей 
культуры поведения на дорогах, 
гражданской ответственности и 
правового самосознания, 
отношения к своей жизни и к 
жизни окружающих как к 
ценности ,а также к активной 
адаптации во всевозрастающем 
процессе автомобилизации 
страны . Программа позволяет 

Социальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

             «Я 

выбираю 

профессию  «      

    1 Биченова Л.П 

- Спортивно-

оздоровительно

е направление 

 

«Футбол» 1 

 

1 

 

1 1  Нартикоев А.Х 

Общеинтеллек

туальная 

деятельность 

«Живое слово» 

«Занимательн

ая 

грамматика»»

Физика в 

природе» 

Финансовая 

грамотность 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Меладзе Н.Г. 

Зангиева И.К. 

Кудухова Э.К 

Общекультурн

ая 

деятельность 

«Юный 

художник»   

1     Болдырева С.Н 

Итого  4 3 3 3 2 Кокаева Х.З. 

 



сформировать совокупность 
устойчивых форм поведения на 
дорогах ,в общественном 
транспорте, в случаях 
чрезвычайных ситуаций, а 
также умения и навыки 
пропагандисткой работы. 

1 «Юнармия 8 Юнармейский отряд 
(РДШ) 

Юнармейский отряд - коллектив 
детей, действующий на принципах 
самоуправления, который в течение 
года работает непрерывно, 
реализует социально-значимые 
дела, участвует в соревнованиях, 
военно-спортивных играх, акциях и 
др. 
Юнармейские мероприятия, в 
основном носят  состязательный, 
динамический, игровой характер, 
проводятся во внеурочное время, 
каникулярные дни. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

1 Футбол » 5 -9 Секция Реализация данной программы 

связана с решением следующих 

образовательных задач: 
укрепление здоровья, , 

содействие гармоническому 
физическому развитию, 

выработку устойчивости к 
неблагоприятным условиям 

внешней среды; выступление на 
соревнованиях за честь школы 

     

Общеинтеллек

туальное 

1 Живое слово» 

«Занимательная 

грамматика»» 

7 Кружок Актуальность 

программы заключается в 

том, что занятия направлены 

на расширение кругозора, 

возбуждение интереса 

ребенка к окружающей 

жизни, развитие личностных 

качеств. Программа не только 

способствует решению 

общих задач изучения 

русского языка, но и 

формирует навык работы с 

периодическими изданиями, 

ориентирует учащихся на 

выбор профессии, 

предусматривает знакомство 

с профессией журналиста 

 2  Физика в 

природе » 

7 Кружок Занятия кружка 
предполагают не только 
приобретение дополнительных 
знаний по физике, но и развитие 
способности у них 
самостоятельно приобретать 
знания, умений проводить 
опыты, вести наблюдения. На 
занятиях используются 
интересные факты, 
привлекающие внимание связью 
с жизнью, объясняющие загадки 
привычных с детства явлений. 

Общекультурн

ое 

1 Юныйхудожник 5 Кружок Важным видом занятий кружка 

является ознакомление учащихся с 



выдающимися произведениями 

изобразительного искусства. Это 

дает возможность для дальнейшего 

расширения и углубления знаний 

учащихся по изобразительному 

искусству, активного развития 

художественного вкуса и 

художественно-творческих 

способностей школьников, а также 
умений и навыков самостоятельно 

анализировать содержание и 

художественные достоинства 

произведений мастеров живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Занятия 

в кружке «Юный художник» 
способствовуют развитию 
индивидуальных способностей 
ребенка в 
художественной деятельности, 
помогают раскрывать и развивать 
творческий потенциал учащихся, 
воспитывают вкус, прививают 
чувство прекрасного. 

Социальное 1 «Я выбираю 

профессию» 

9  Кружок Целью 
программы является формиров
ание профориентационной 
компетентности подростков 
путем включения в процесс 
активного планирования своего 
профессионального будущего, 
чтобы этот процесс был 
интересным и значимым для 
него. 

 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

5-9 Кружок Программа кружка «Основы 
финансовой грамотности» 
предназначена для работы с детьми 
5-9 классов, и является механизмом 
интеграции, обеспечения полноты 
и цельности содержания программ 
по предметам, расширяя и 
обогащая его. В данном курсе  
рассказывается о сложном мире 
денег и об основных правилах 
поведения в этом мире. 
Подробно объясняется, как 
формируются доходы семьи и 
каковы направления семейных 
расходов, что такое семейный 
бюджет и почему важно его 
правильно планировать. 
Значительное место отводится 
темам защиты от риска потери 
денег и имущества, 
взаимодействия государства и 
семьи, роли банков в экономике 
семьи, а также организации 
собственного бизнеса.  

 
 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 



Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  



- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 

жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

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

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 


