
«Утверждаю» 

Директор школы:  _______________        Л.А.Рузманова 

Протокол педсовета №  1  от 26.08.2021  года 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

МБОУ «Левженская СОШ» 

на 2021-2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного 

общего образования  МБОУ «Левженская СОШ»  на 2021-2022  учебный 

год 

1. План внеурочной деятельности  МБОУ «Левженская СОШ» основного общего 

образования  на 2020-2021  учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-  Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.   / обязательные  требования  к  уровню  основного  общего  образования  (пункт 6 

статьи 2 Федерального Закона/ 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

/ Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011, рег. №19644) 

-Письмо Минобрнауки от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

-СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,регистрационный 

номер 19993) 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19676) 

-   Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Левженская СОШ» 

-    Программа развития МБОУ «Левженская СОШ» 

2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа  основного общего образования  реализуется через учебную и внеурочную 

деятельность. 

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

     Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить следующие задачи: 



-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в  школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

     В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в МБОУ «Левженская СОШ» организуется по  

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное  

которые отражены в  программах внеурочной деятельности:  

-«Фольклор родного края» 

-«Эколог-исследователь» 

-«Волейбол» 

-«Азимут» 

-« Право и мы» 

-«Избранные вопросы математики» 

-«Патриоты Родины» 

-«Экологическая безопасность» 

-«Юный программист» 

-«Клуб английского языка» 

-«Теоретические основы биологии» 

 

      МБОУ «Левженская СОШ» предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование, 

военно-патриотические объединения  и т. д. 

 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Левженская СОШ» 

использует возможности собственного учебного учреждения.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•      работа кружка «Волейбол», «Патриоты Родины»; 

•     организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», спортивных соревнований 

разных уровней; 

•     проведение бесед по охране здоровья; 

•     применение на уроках физ. минуток; 



 утренняя зарядка; 

 месячник по здоровью; 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию «Моё Отечество»; 

 беседы о ЗОЖ, ПДД, ОБЖ; 

 тематические беседы, беседы-встречи с работниками ЦРБ; 

 проведение состязания «Удаль молодецкая»; 

 посещение бассейна «Дельфин», Ледового дворца; 

 Мероприятия в рамках работы отряда ЮИД; 

 Мероприятия в рамках спортивного клуба; 

 Мероприятия в рамках работы отряда ДЮП. 

2. Общекультурное: 

•     работа кружка «Фольклор родного края»; 

•     посещение обучающимися «ДШИ» Левженского сельского поселения; 

•     организация экскурсий, конкурсы плакатов и стенгазет, выставки поделок и 

творческих работ учащихся; 

•     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

•     участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, республики; 

 концерты, праздники на уровне класса и школы, ежегодные муниципальные 

Учватовские чтения; 

 совместная  работа с КДЦ Левженского сельского поселения; 

 

 3. Общеинтеллектуальное: 

•     работа кружка  «Азимут», «Право и мы», «Эколог-исследователь», «Юный 

филолог»,  « Юный программист», «Теоретические основы биологии», «Избранные 

вопросы математики», «Клуб английского языка», «Экологическая безопасность»; 

•     интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?»; 

•     библиотечные выставки; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции разного уровня; 

 предметные недели; 

 

4. Духовно-нравственное: 

 работа по специальному плану «Музейное дело»; 

•     встречи с тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

•     встречи с участниками «горячих точек»; 

•     тематические классные часы; 

•     оказание помощи ветеранам труда; 

•     работа школьного краеведческого музея; 

 

 

5. Социальное: 

•     проведение акции «Чистое село»; 

 проведение акции «Сладкая радость»; 

 работа детской организации «Лисьфкя»; 



 работа ДЮОО «РОСТОК» в школе; 

 волонтерское движение; 

 беседы и мероприятия по правилам дорожного движения; 

 выполнение классных поручений; 

 сотрудничество с МАУ «Центр молодежной политики и туризма» и с Центром  

патриотического воспитания;  

 

Цель кружка «Право и мы» -формирование правовой культуры у учащихся, 

посредством ознакомления с их основными правами на основе нормативно-правовых 

документов международного, федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Цель кружка «Азимут»-расширение и углубление знаний обучающихся по географии; 

развитие наблюдательности; повышение уровня предметной и психологической 

подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии (знакомства школьников с особенностями данной 

формы аттестации, отработки ими навыков заполнения аттестационных документов и 

бланков ответов 

Цель курсов «Волейбол», «Патриоты Родины»- укрепление здоровья и закаливание 

организма, всестороннее физическое развитие. 

Цель кружка «Теоретические основы биологии»-создание условий для формирования и 

развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в области ботаники, 

зоологии, анатомии и общей биологии, подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

Основной целью работы кружка  «Избранные вопросы математики» является 

углубление и расширение знаний обучающихся по математике; развитие математического 

кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся. 

Цель курса «Эколог-исследователь»- Формирование  знаний,  умений  и  навыков  

самостоятельной экспериментальной  и  исследовательской  деятельности,  развитие 

индивидуальности творческого потенциала  обучающегося. 

Цель курса «Экологическая безопасность»- формирование  у  учащихся  экологической  

культуры,  научно-познавательного,  эмоционально-нравственного  и  практически-

деятельного отношения к окружающей среде и к своему здоровью. 

Цель кружка «Юный программист»- закрепление у учащихся понятия алгоритма, 

свойства алгоритмов, способы записей алгоритмов, основных алгоритмических структур 

(линейной, ветвления, цикла), вспомогательных алгоритмов; обратить особое внимание на 

алгоритмическое программирование: основные типы и структуры данных (переменные, 

массивы), процедуры и функции. 

Цель кружка «Клуб английского языка»- развитие индивидуальности обучающихся и 

коммуникативных навыков посредством изучения лингвострановедческого материала по 

английскому языку. 

Цель кружка «Фольклор родного края»- воспитание культурной, нравственно-

патриотической, эстетической развитой личности средствами фольклора. 

 

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками  

общеобразовательных учреждений; 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.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда педагогами учреждения в 

кабинетах  основной школы, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 

Занятия кружка «Волейбол» организованы на базе школьного спортивного зала. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими 

СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности  школьников. 

3.Таблица - сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся  5,6,7,8,9 

классов, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс-5 Класс-6 Класс-7 Класс-

8 

Класс-

9 

Итого 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Кружок «Волейбол» - - 1/34 - 

 

- 

 

 

1/34 

 

 

Кружок «Патриоты 

Родины» 

- - 1/34 - - 1/34 

Мероприятия в 

рамках классного 

руководителя: 

походы, экскурсии, 

тематические 

беседы, беседы-

встречи с 

работниками ЦРБ. 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

детской 

организации: Дни 

здоровья, первенства 

школы,  23 февраля. 

 

1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3,5/11

9 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

тематические 

внеклассные 

мероприятия  и 

тематические 

классные часы, 

1/34 2/68 0,5/17 0,5/17 0,5/17 4,5/15

3 



беседы, встречи с 

интересными 

людьми, др. 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

детской 

организации: 

тематические 

общешкольные 

мероприятия. 

 

 

Обще-

интеллектуаль

ное 

Кружок «Азимут» 

 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Кружок «Эколог-

исследователь» 

 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Кружок «Право и 

мы» 

1/34 1/34 - - - 2/68 

Кружок «Юный 

программист» 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Кружок 

«Теоретические 

основы биологии» 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Кружок «Избранные 

вопросы 

математики» 

- - - 1/34 1/34 2/68 

 

Кружок «Клуб 

английского языка» 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

 

 

Кружок 

«Экологическая 

безопасность» 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

 

 

 

 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

1/34 1/34 0,5/17 1/34 1/34 4,5/15

3 

 

 

 

 



Мероприятия в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

викторины, 

предметные 

конкурсы, 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

ОУ: олимпиады, 

интеллектуальный 

марафон «Что? Где? 

Когда?», 

конференции 

разного уровня, 

библиотечные 

выставки, 

предметные недели. 

 

 

1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3,5/11

9 

Общекультур

ное 

Работа кружка 

«Фольклор родного 

края»; 

 

 

 

 

2/68 1/34 1/34 - - 4/136 

 



 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

посещение выставок, 

театров,  музеев, 

библиотек,  

экскурсии на 

природу, загородные 

экскурсии, 

тематические 

классные часы по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

культуре поведения 

и речи. 

Мероприятия  ОУ: 

общешкольные 

концерты, выставки 

поделок и 

творческих работ 

учащихся, конкурсы 

плакатов и стенгазет, 

Учватовские чтения 

 

 

1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3,5/11

9 

Социальное Мероприятия в 

рамках деятельности 

классного 

руководителя: 

профориентационны

е  беседы, 

благоустройство 

класса, живой 

уголок, др. 

Мероприятия в 

рамках деятельности 

детской 

организации: акции 

«Сладкая радость», 

«Помоги природе», 

«Чистое село», 

Трудовой десант  

«Озеленение 

территории  школы», 

волонтерское 

1/34 1/34 0,5/17 1/34 1/34 4,5/15

3 



движение, беседы и 

мероприятия по 

правилам дорожного 

движения и др. 

 Всего: 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 50/17

00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план  

реализации внеурочной деятельности в 5-9-х классах  

с учетом общей суммы   часов  за 5  лет. 

 

Классы 

Направления 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 68 68 68 68 68 340 

Общекультурное  68 68 68 68 68 340 

Общеинтеллектуальное  119 119 119 119 119 595 

Духовно-нравственное  51 51 51 51 51 255 

Социальное  34 34 34 34 34 170 

Итого часов 10 ч 10ч 10 

ч 

10 

ч 

10 

ч 

50 ч 

Максимальное число часов на 1 

ученика в год 

 340 340 340 340  

340 

1700 
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