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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель
ность, направленная на достижение планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча
стью основной общеобразовательной программы.

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 
учащимся планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 
среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гиб
кости ее организации.

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом инди
видуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культур
ных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации ра
бочих программ внеурочной деятельности.

Участие во внеурочной деятельности является для учащихся обяза
тельным.

Внеурочная деятельность при получении основного общего образова
ния в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по пяти 
направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Все 
направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на форми
рование интереса учащихся к физической культуре и спорту, на воспитание 
полезных привычек как альтернативы вредным и формирование установок на 
ведение здорового образа жизни.

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 
выступления, дни здоровья.

Общекультурное направление внеурочной деятельности создаёт 
условия для творческого и общекультурного развития учащихся, его саморе
ализации, самопроявления.

По итогам работы проходит конкурс проектов, выставки, экскурсии, 
мастер-классы, гостиные.

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие по
знавательных интересов учащихся, расширением их культурного кругозора, 
развитие интеллектуальных способностей.
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По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, пред
метные недели, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конференции.

Духовно-нравственное направление. Целесообразность этого 
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.

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 
творческие дела, конкурсы, экскурсии, конкурсы, диспуты, защита проектов, 
праздники.

Социальное направление. Целесообразность названного направления 
заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способству
ющих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного 
общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и кон
фликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодей
ствия в социуме.

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, вы
ставки, защиты проектов.

План внеурочной деятельности реализуется учителями -  предметни
ками.

При организации внеурочной деятельности используются формы, но
сящие исследовательский, творческий характер и предусматривающие ак
тивность и самостоятельность учащихся; сочетающие индивидуальную и 
групповую работу; обеспечивающие гибкий режим занятий 
(продолжительность, последовательность, проектную и исследовательскую 
деятельность, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис
путы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
общественно полезные практики, творческие объединения, студии.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при полу
чении основного общего образования, составляет не более 1750 часов за пять 
лет обучения с учётом интересов учащихся и возможностей школы.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами ко
личества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, ноне 
более 10 часов.

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабине
ты, спортивный зал, школьная библиотека, игровая и спортивная площадки, 
компьютерный класс.
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План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с соблюде
нием преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при 
получении начального общего образования.

План внеурочной деятельности в 5 классах

Направления
Наименование 

рабочей програм
мы

Формы 5а 56 5в 5г Всего
часов

Общеинтеллек
туальное

Занимательный
английский

кружок 1 1

Спортивный ка
лейдоскоп

кружок 2 2 4

Удивительный 
мир математики

кружок 1 1

Общекультур
ное

Декоративно
прикладное твор
чество

кружок 1 1 1 1 4

Волшебный ка
рандаш

студия 1 1

Итого 6 6 6 6 11

План внеурочной деятельности в 6 классах

Направления
Наименование 
рабочей про

граммы

Формы 66 6а 6в 6г Всего
часов

Общеинтеллек
туальное

Кладезь грамо
теев

кружок 1 1 2

Тайны страны 
библиографии

кружок 1 1

Занимательный
английский

кружок 1 - - 1

Учусь создавать 
проект

кружок 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Летящий мяч кружок 1 1 2

Общекультурное Волшебный ка
рандаш

студия 1 1

Итого 6 6 5 5 8
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План внеурочной деятельности в 7 классах

Направления Наименование ра
бочей программы

Формы 7а 76 7в Всего
часов

Общеинтеллек-
туалъиое

Как стать ученым кружок 1 1

Общекул ыпурное Волшебный каран
даш

студия 1 1

Великая сила слова кружок 1 1
Итого 3 3 3 3

План внеурочной деятельности в 8 классах

Направления Наименование ра
бочей программы

Формы 8а 86 8в 8г Всего
часов

Духовно
нравственное

Моя семья, мой 
край, моя Россия

кружок - - 2 - 2

Общеинтеллек-
туалъное

Великая сила слова кружок - 1 - 1
Как стать ученым? кружок 1 1

Финансовая гра
мотность

кружок 1 1

Введение в мир 
микроконтроллеров

кружок 1 1

Общекультурное Г еометрическое 
черчение

кружок 1 1

Итого 4 5 7 4 7



План внеурочной деятельности в 9 классах

Направления Наименование ра
бочей программы

Формы 9а 96 9в 9г Всего
часов

Духовно
нравственное

Моя семья, мой 
край, моя Россия

кружок 2 2 - - 4

Обще интеллек
туальное

Искусство устной и 
письменной речи

кружок 1 1 1 - 3

Линия жизни кружок - - - 1 1

Великая сила слова кружок 1 1

Химический ка
лейдоскоп

кружок - - 1 1

Я гражданин кружок ] 1 2

Занимательная фи
зика

кружок 1 1

Путешествие по 
странам

кружок 1 1 2

Основы програм
мирования на язы
ке Python 3

кружок 1 1 2

Научное общество 
учащихся

кружок 1 1

Как стать ученым кружок - 1 - - 1

Социальное Найди свой путь кружок 1 1 1 1 4

Проектная дея
тельность

кружок - - 2 2

Итого 10 10 10 10 25
Итого часов 5-9 
классы

54


		2021-06-28T15:42:29+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22"




