
   

 

 

 

 



 

 
Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

 Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся  в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально  значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию обучающихся к 

жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в учреждении учебно - методическую и 

материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым учащимся  вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,  

юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

           Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся, их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

   Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время.  

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательные организации самостоятельно разрабатывают и утверждают план 

внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы МБОУ «Тат-Китнинская ООШ» 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

              При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы:  



 собственные ресурсы школы (учителя-предметники, классные руководители, педагог-

организатор, представители общественных объединений); 

 привлеченные специалисты (представители общественных объединений, педагоги 

дополнительного образования); 

 педагогические работники имеют соответствующую квалификацию; 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются 

необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, имеется горячее  питание.  

  Школа  располагает кабинетом, оборудованном компьютерной техникой, подключенными 

к локальной сети Интернет.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся, реализующаяся через 

воспитательную систему 
 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственн

ые 

1 Общеинтеллектуаль

ное 
 Общешкольные конкурсы, 

викторины (по плану школы) 

 Классные часы на развитие 

интеллектуально-познавательной 

деятельности (по плану ВР в 
классе); 

 Предметные недели. 

 Предметные олимпиады, участие в 

дистанционных конкурсах. 

Заместитель 
директора по ВР; 
педагог-
организатор 
Классный 
руководитель 

Заместитель 
директора по УР 
Учителя- 

предметники 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» Учитель -
предметник 

 «На пути к грамотности» Учитель -
предметник 

Школьное лесничество «Друзья леса" Учитель -
предметник 

 «Юный обществовед» Учитель -
предметник 

«Дополнительные главы математики»  Учитель -
предметник 

ЮИД «Безопасное колесо»(4- 5 кл) Учитель ОБЖ, 
классный 
руководитель 

2 Общекультурное  Общешкольные внеклассные 
мероприятия (по плану школы); 

 Классные праздники (по плану ВР в 
классе); 

 Поездки в театр, музей, в 

выставочный зал, на природу; 

 Посещение библиотеки 

Заместитель 
директора по ВР 
Классный 
Руководитель, 
педагог-
организатор 

«Мастерица» Учитель 
технологии 



3 Спортивно - 

оздоровительное 

 Общешкольные и районные 
соревнования, конкурсы; 

 Дни Здоровья; 

 Тематические классные часы по 
ЗОЖ. 

 Час здоровья 

 Спортивный час и другие 

Заместитель 
директора по ВР 
Классный 
Руководитель, 
Педагог-
организатор 
Учитель 
физической 
культуры 

Кружок  при ЦДО «Спортивный туризм» Учитель 
физкультуры 

4 Духовно-
нравственное 

Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на 

ступени ООО 

Заместитель 
директора по ВР 

Классный 
Руководитель 

Педагог-
организатор 

Реализация программы по 
профилактики ПДД  «Школа 
светофорных наук» 
 

Классный 
руководитель, 
заместитель по 
ВР, 
педагог-
организатор 

Реализация программы по 
формированию здорового жизненного 
стиля ,обучения жизненно важным 
навыкам «Мы здоровыми растем» 

Классный 
руководитель, 
заместитель по 
ВР, 
педагог-
организатор 

Реализация программы профилактики 
суицидального поведения 
«Перекресток» 

Классный 
руководитель, 
заместитель по 
ВР, 
педагог-
организатор 

5 Социальное Акции, посвященные Дню учителя, 
Дню пожилого человека, Дню 

волонтера, Защитников Отечества, 

Дню Победы, экологические акции, 

Дню защиты детей и др. 

Классные 
руководитули, 
заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор 

Занятия педагога-психолога  
 

По 
согласованию 

Мероприятия ДО «Тан йолдызы» Педагог-
организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов плана внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

Направления внеурочной деятельности 

5класс 6 класс 7класс 8класс 9класс 

Спортивно-оздоровительное      

Интенсивы: (спортивные соревнования, дни 

здоровья, сезонные экскурсии в природу, походы 

выходного дня, профилактика вредных привычек, 

беседы, просмотры учебных фильмов) 

1 1 1 1 1 

ЮИД  «Безопасное колесо» 1     

«Спортивный туризм »-ЦДО 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное      

Интенсивы: (экскурсии, встречи и беседы с 

представителями общественных организаций; 

посещение спектаклей с последующим 

обсуждением обуждение; организация и 

проведение семейных праздников, читательские 

конференции,  Акции, нравственной 

направленности, (дети с ограниченными 

возможностями, ветераны… ) 

1 1 1 1 1 

« Юный обществовед»  1    

« Мастерица» 1      

 Школьное лесничество «Друзья леса»   1 1  

«На пути к грамотности»»       1   

 «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»     1 

«Математика для всех»    1 1 

Социальное       

Интенсивы: (классные часы, акции, социальные 

проекты, часы общения, участие в общественно-

полезном труде;  юношеские организации, акции 

благотворительности, милосердия, забота о 

животных, живых существах, природе) 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное      

Интенсивы: (предметные олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, тематические 

недели, общешкольные конференции, экскурсии на 

промышленные предприятия, в организации, 

учреждения культуры, знакомство с профессиями; 

посещение  ярмарок профессий,  Дни открытых 

дверей в образовательных учреждениях, поисковые 

и научные  исследования, научно-практические 

конференции) 

1 1 1 1 1 

Общекультурное      

Вокальный кружок «Сандугач»-СДК 1 1 1  1 

Танцевальный кружок- СДК 1 1 1  1 

«Художественный » -ДШИ      1  

  Народные Инструменты- ДШИ  1 1   

Интенсивы: (посещение музеев, театров, 

библиотек; реализация культурно-досуговых 

программ, посещение объектов  

художественной культуры с последующим 

представлением творческих работ; краеведческая, 

поисковая, экологическая  работа в походах и 

экскурсиях, путешествиях) 

1 1 1 1 1 

ИТОГО в год 340 340 340 340 340 



 

 

План внеурочной деятельности (интенсивы)  

основного общего образования (недельный) 

№ Направление деятельности Количество  часов в неделю/ в год  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное  

1 Спортивные соревнования  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Военно - спортивная игра «Зарница» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Марафон «За здоровый образ жизни» 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 Встречи со специалистами по здоровью 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5 Спортивные игры 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  1 1 1 1 1 

Духовно- нравственное  

1 Выставки, концерты, театральные постановки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Классные часы 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

3 Литературные чтения,  читательские 

конференции 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  

1          Олимпиады, конкурсы, викторины 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3 Классные часы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4 Экскурсии 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

  1 1 1 1 1 

Общекультурное  

1 Выставки 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 концерты 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 Классные часы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Посещение библиотеки 0,5     

5 Посещение  краеведческого музея  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6 Посещение выставок 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7 КТД (творческие проекты) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

  1,5 1 1 1 1 

 Социальное  

1 Участие в акции  «День ветерана в школе» 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

2 Классные часы, уроки Мужества 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Диспуты, встречи, круглые столы, объединения 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

4 Общественно – полезная, волонтерская 

деятельность 

0,5 0,5    

5 Рейды, акции 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 

  1 1 1 1 1 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ    5,5 5 5 5 5 

 

 


