
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-10 КЛАССОВ 

на 2020-2021 учебный год 

     План организации внеурочной деятельности (далее – ВУД) МАОУ «СОШ №29» для 5-

10 классов на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с требованиями: 

       - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

       - ФГОС ООО, ФГОС НОО, (с изменениями). 

       - Действующим СанПиН2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

       - Основной образовательной программы ООО МАОУ «СОШ №29» 

     Основным документом, регламентирующим внеурочную деятельность учащихся, 

является разработанная в школе ООП ООО 

     План внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 29» (в дальнейшем – школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности 

и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), 

в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

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. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 29» приведен ниже. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;

- развитие опыта творческой деятельности и творческих способностей;

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

- расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы;

- опора на ценности воспитательной системы школы;

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено 

на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей 



формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, творческие 

студии, объединения, интеллектуальные клубы, секции, «круглые столы», НПК, 

олимпиады, конференции, школьный спортивно-оздоровительный объединения, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. В 

период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут посещать 

детский оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» и 

профильные смены. 

     Для реализации внеурочной деятельности составляются рабочие программы в 

соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе школы. 

    Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

- общеинтеллектуальное;

- спортивно-оздоровительное;

- социальное;

- духовно-нравственное;

- общекультурное.

    Форма проведения – групповая, индивидуальная 

    Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели и Декады; 

- Участие в олимпиадах и НПК различного уровня; 

- Библиотечные тематические уроки и внеклассные мероприятия; 

- Конкурсы, викторины, экскурсии, НПК, олимпиады, конференции, интеллектуальные 

игры и др.; 

- Проектная деятельность; 

- Участие в работе интеллектуального объединения «Умники и умницы»; 

- Разработка проектов к урокам и внеклассным мероприятиям. 

2.Спортивно-оздоровительное: 

- Походы выходного дня, экскурсий; 

- Дни и Декады здоровья; 

- Подвижные игры; 

- Общешкольные, районные, городские и другого уровня спортивные соревнования и 

турниры; 

- Профилактические беседы и лектории по сохранению и укреплению здоровья; 

- Утренняя зарядка, физкультминутки. 

- Спортивные секции: баскетбол, армреслинг, плавание, лёгкая атлетика; 

- Работа баскетбольного клуба «Кенгуру». 

3. Социальн: 

- Редакционно-издательская деятельность; 

- Беседы, экскурсии, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

- Социальные проекты, исследовательская работа обучающихся; 

- Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевые игры, игры- путешествия; 

- Участие в творческих фестивалях, конкурсах, акциях и субботниках; 

- Участие и подготовка к общешкольным мероприятиям; 

- Отряды ЮИД и ДЮП. 

4. Общекультурное: 

- Психологические занятия; 

- Беседы, экскурсии; 

- Подготовка и участие в конкурсах; 

- Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

5. Духовно-нравственное: 



- Экологический, волонтерские и военно-патриотические отряды отряды; 

- Творческие выставки рисунков, плакатов; 

- Проведение тематических классных часов, встреч, бесед с интересными людьми района 

и города; 

- Экскурсии и выходы в театры, музеи, к памятникам культуры; 

- Ансамбль военной песни; 

- Отряд юных пограничников; 

- Участие в конкурсах и фестивалях. 

 

     План ВУД ООО и ВУД СОО является частью ООП ОО и ООП СОО, формируемой 

участниками   образовательных отношений. Количество часов, выделяемых на ВУД в 5-10 

классах состоит из 2-х разделов: регулярные еженедельные курсы и внутриклассные и 

школьные мероприятия.  

     За года обучения план ВУД в 5-9 классах реализуется в объёме не более 1750 часов. 

     За года обучения план ВУД в 10 классах реализуется в объёме не более 700 часов. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №29» в рамках ФГОС НОО 

на 2020-2021 учебный год 

 

Класс Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название рабочей 

программы внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

5 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

«Богатырская застава» 

«Юные друзья 

пограничников» 

«Спешите делать добро» 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

3 

3 

 

2 

3 

 

6 

 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное  

Социальное 

«Спортивные игры» 

«Юные друзья 

пограничников» 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

«Школа Лидеров» 

«Школьный Пресс-Центр» 

4 

 

5 

1 

 

1 

1 

7 Духовно-нравственное 

Общеинтелектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

«Юные друзья 

пограничников» 

«Умники и умницы» 

«Потенциал» 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

«Школа Лидеров» 

«Школьный Пресс-Центр» 

2 

 

2 

1 

2 

 

2 

1 

8 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Общеинтелектуальное 

Социальное 

«Юные друзья 

пограничников» 

«Умники и умницы» 

«По дороге безопасности» 

«Школа лидеров» 

3 

 

6 

 

2 

1 

9 

 

Духовно-нравственное 

Общеинтелектуальное 

«Юные друзья 

пограничников» 

2 

 



Социальное «Умники и умницы» 

«Потенциал» 

«Школьный Пресс-Центр» 

1 

1 

2 

10 Духовно-нравственное 

Общеинтелектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

«Легкая атлетика» 

«Умники и умницы» 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

«Спешите делать добро» 

«Школа лидеров» 

«Школьный Пресс-Центр» 

1 

2 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

 


