
 

План внеурочной деятельности в МКОУ Краснообская СОШ №2  

на уровне основного общего образования 

   План внеурочной деятельности МКОУ Краснообская СОШ №2 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  
   План внеурочной деятельности является частью образовательной программы ООО.  
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. Срок реализации плана внеурочной деятельности – 

5 лет, объем внеурочной деятельности составляет не более 1740 часов.  
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.  
Реализация плана внеурочной деятельности основного общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  
- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 
внеурочной деятельности;  
- приобретения 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;  
- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;  
- получения опыта самостоятельного социального действия;  
-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям:  
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  
- формирования социокультурной идентичности: российской, этнической, культурной и др.;  
- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению;  
- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;  
- достижения метапредметных результатов;  
- формирования универсальных учебных действий;  
- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 
людьми;  
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

Обеспечение плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год 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 основного общего образования. 
Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 
после окончания учебной деятельности. 

    Модель организации внеурочной деятельности 

     Модель организации внеурочной деятельности — оптимизационная, в реализации 
принимают участие все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог). Координирующую роль выполняет классный 
руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 
персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, объединений), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 
на следующие принципы: 

1.Принцип учета потребностей, обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 
учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов.  



4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 
быть реализована во время каникул.  
5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе.  
6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – без оценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам.  
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

  Формы и направления организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация. 

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;  
- Общекультурное направление 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: 

• Экскурсии  
• Кружки 

• Секции 

• Конференции 

• Олимпиады 

• Соревнования  
• Конкурсы 

• Фестивали 

• Поисковые и научные исследования 

• Общественно-полезные практики 

• Профессиональные пробы. 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные занятия внеурочной 
деятельности и нерегулярные занятия.  
Регулярные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности (на их изучение, установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой педагога). 



Нерегулярные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 
 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

на 2020-2021 учебный год 

Направления 
развития 
личности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

класс Количес
тво 
часов в 
неделю 

Количес
тво 
часов за 
год 
 

Ф.И.О. руководителя 

Регулярные внеурочные занятия 

Спортивно-
оздоровительно
е 

Шахматы  5г,5а 2 68 Егоркин Д.А. 

Настольный теннис 7а,7г 2 68 Зорина Е.В. 

Волейбол  5-7 3 102 Худин А.Т. 

8-9 1,5 51 

Шашки 8б,8и 1 34 Катаева Т.В. 

Духовно- 
нравственное 

Краеведение 5г 1 17 Егоркин Д.А. 

«Формула успеха» 9а,9б,9в 1,5 25,5 Максимова Л.М. 

Общеинтел- 
лектуальное 

Эко-клуб 6д 1 17 Алыйева С.В. 

Эко-клуб 6в 1 34 Шакенова Э.К. 

Английская 

грамматика-это 
просто 

7б 1 34 Бутко О.В. 

Занимательный 
английский 

7г 1 34 Королькевич Н.П. 

В мире английской 
фонетики 

8б,8в 1 34 Королькевич Н.П. 

Интеллектуальные 
игры 

6г 1 34 Козина С.Ю. 

Черчение 8и,8б 2 68 Переяшкина И.Н. 

Занимательная 

физика «Физика для 
почемучек» 

 

7и 

1 34 Морковина Н.И. 

Социальное «Зеленый 
калейдоскоп» 

8в 1 34 Кляйн Ю.Б. 

Лекторий «До 16 и 
старше» 

5б,5г 2 68 Иценко Е.С. 

Радиопередача «В 
эфире» 

8и 2 68 Еркаева Ю.В. 

Пресс-центр «Я в 
курсе» 

5в,6б,7г
,8а 

2 68 Ярыгина Т.С. 

«Волонтерство» 7б 1 34 Бутко О.В. 

Медиаклуб «Хочу 
все знать» 

6б,7а,8а
,9а 

2 68 Сарлыбаев А.Р. 

Общекультурно
е 

Студия «Модница» 7а,7в 1 34 Кляйн Ю.Б. 

Театральная студия 
«Веселая 
скоморошина»  

5в,8а 1 34 Ярыгина Т.С. 

Театральный кружок  6г 1 34 Козина С.Ю. 

 

направление физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Походы выходного дня по плану  классные руководители 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 



Общешкольный «День здоровья» сентябрь Зорина Е.В., Худин А. Т. 

Туристический слет сентябрь Приданников Д.В., 

Худин А. Т. 

Спортивная игра «Веселые старты» по плану Зорина Е.В. 

Турнир по настольному теннису по плану Зорина Е.В. 

Турнир по пионерболу по плану Зорина Е.В. 

Турнир по волейболу по плану Худин А. Т. 

Турнир по баскетболу по плану Худин А. Т. 

Личное первенство по легкой атлетике по плану Худин А. Т., Зорина Е.В. 

Спортивная смена ЛДП июнь Киселева С. В., Худин А. Т. 

командное участие в поселковых,  районных, 

городских, региональных, российских, 

международных турнирах и состязаниях. 

в течение  

года 

Худин А. Т., Зорина Е.В., 

Приданников Д.В. 

направление духовно- нравственное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Дискуссия «Ценности, которым  нет 

цены», 9 кл. 

январь Замоковенко М.Л., классные 

руководители 

Интерактивное занятие «Человек –  

звучит гордо!», 8 кл. 

февраль Учителя литературы 

Презентация и фотовыставка «Моя 

фамилия на защите Родины» 

февраль классные руководители 

Эрудит- игра «Символы России», 5 кл. декабрь Замоковенко М.Л., классные 

руководители 

Дебаты «Я – гражданин», 8 кл. декабрь Сарычева М.В. 

Киноклуб, 9 кл. ноябрь Замоковенко М.Л  

Классный час «Семейные традиции, 

ритуалы, реликвии»,5 кл. 

ноябрь  классные руководители 

Встреча,  посвященная Дню пожилых 

людей «Люди и годы», 5-6 кл. 

октябрь классные руководители 

Творческое представление «Мой лучший 

друг», 7 кл. 

апрель классные руководители 

Фестиваль презентаций «Семейная 

реликвия», 8 кл. 

ноябрь классные руководители 

Дискуссия к международному дню 

толерантности «Мы такие разные», 7-9 

кл. 

ноябрь классные руководители 

Смотр строя и песни 5-8 кл. февраль Кафедра ФК 

Замоковенко М.Л 

классные руководители 

 

 

Конкурс агитбригад, 5-8 кл. 

апрель Замоковенко М.Л 

классные руководители 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

направление социальное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Линейка, посвященная Дню мира, 5 кл. сентябрь Замоковенко М.Л. 

Киноклуб 8кл. ноябрь Замоковенко М.Л. 

Акция «Береги хлеб» 5-9 кл. октябрь Замоковенко М.Л. 

Урок милосердия 5-9 кл. ноябрь классные руководители 

Акция «Доброта спасет мир» 5-9 кл. ноябрь Замоковенко М.Л. 

Акция «Посади дерево» сентябрь, июнь классные руководители 

Субботник по уборке школы август, апрель Замоковенко М.Л. 

классные руководители 



Трудовая бригада 8-9 кл. июнь-август Замоковенко М.Л. 

классные руководители 

 Объединение «Юные инспекторы 

дорожного движения» 6-7 кл. 

по плану Приданников Д.В. 

Шефский отряд  по плану Замоковенко М.Л. 

Ярыгина Т.С. 

Служба «Медиации» по плану Андриянов Д.И. 

направление общеинтеллектуальное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Предметные недели по плану Учителя  

Интеллектуальные игры, дискуссии, 

круглые столы, дебаты, встречи с 

учеными, посещение технопарка, 

планетария, Атомного центра, классные 

часы, экскурсии в музеи, институты. 

по плану классные руководители 

Научно-практическая конференция, 

исследовательская и проектная 

деятельность, олимпиады, конференции. 

по плану Учителя  

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

Языковые школы по месту жительства по графику Руководители 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

1 сентября ЗамоковенкоМ.Л.  

Учителя 

 

Экскурсия по школе для малышей , 

организуемая десятиклассниками «Мой 

школьный дом»  

сентябрь ЗамоковенкоМ.Л. 

Урок вежливости для первоклассников 

организуемый  шефами «Школьник 

должен знать» 

сентябрь ЗамоковенкоМ.Л. 

классные руководители 

Посвящение в пешеходы, пятиклассники 

посвящают первоклассников 

сентябрь ЗамоковенкоМ.Л. 

классные руководители 

Акция « Библиотеке наша помощь» октябрь классные руководители 

Конкурс сочинений «Мой учитель» октябрь Кафедра русского языка 

Выставка творческих работ по 

произведениям – юбилярам 

по плану библиотекарь 

Интеллектуальная игра «Символы 

Российского государства», 5 кл. 

декабрь ЗамоковенкоМ.Л. 

Интеллектуальная игра «История 

российской армии и флота», 6 кл. 

февраль Коробицина С.В. 

Презентация «Великие полководцы 

России», 9 кл. 

февраль Сарычева М.В. 

Презентация «Великие женщины 

России», 8 кл. 

март Сарычева М.В. 

Интеллектуальная игра «К далеким 

звездам» 

апрель Замоковенко М.Л. 

учителя 

Конкурс сочинений «Подвиг» май  Кафедра русского языка 

направление общекультурное 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Праздничные сборы по плану классные руководители 

Филармония по плану Замоковенко М.Л. 

Посещения театров, музеев, выставок, 

библиотек, планетария и других 

в течении года  классные руководители 



учреждений культуры 

Фестиваль школьных талантов, сменные 

выставки рисунков, конкурсы чтецов 

в течении года  классные руководители 

Участие в разный уровень конкурсах, 

фестивалях, викторинах, образовательных 

проектах, в том числе дистанционных. 

в течении года  классные руководители 

Поездки по НСО и городам России, 

встречи с интересными людьми.  

в течении года  классные руководители 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия 

по плану  классные руководители 

Выставки рисунков и фотографий по плану  руководители 

Новогодний спектакль декабрь Ярыгина Т.С. 

Фестиваль военной песни май Замоковенко М.Л. 

Литературно- музыкальная композиция к 

Дню Победы 

май Белоусова Н.Н. 

Праздничный концерт к Дню учителя октябрь Ярыгина Т.С. 

Праздничный концерт к Дню 8 марта март Ярыгина Т.С. 

Торжественное собрание по итогам 

учебного года « Здесь каждому дарована 

звездная высь» 

май Замоковенко М.Л. 

 


