


Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью 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 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Участие во внеурочной деятельности является для учащихся 

обязательным. 

Внеурочная деятельность при получении основного общего 

образования 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 

формирование интереса учащихся к физической культуре и спорту, на 

воспитание полезных привычек как альтернативы вредным и формирование 

установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление 

представлено внеурочными курсами «Мы- чемпионы», «Юный олимпиец», 

«Здоровые каникулы», которые предполагают популяризацию волейбола, 

активного и здорового образа жизни, повышение двигательной активности 

учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

По итогам работы проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создаёт 

условия для творческого и общекультурного развития учащихся, его 

самореализации, самопроявления. 



Данное направление представлено творческими объединениями 

«Школа вокала», «Рукодельница», «В мире прекрасного», «Весёлая палитра», 

«Школа дизайны», «В мире театра», «Шедевры мировой культуры», «Азбука 

демократии», «Культура речи» и направлено на развитие творческих 

способностей учащихся, формирование эстетического и художественного 

вкуса. 

По итогам работы проходит конкурс проектов, выставки, экскурсии, 

мастер-классы, гостиные. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов учащихся, расширением их культурного 

кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках данного 

направления организуется деятельность творческих объединений «Шахматы, 

«Вычисляем без ошибок», «Физический эксперимент», «Занимательная 

биология», «Колесо истории», «В мире волшебной сказки», «География 

вокруг нас», «Олимпус», создающих условия для развития у детей 

познавательных интересов и формирующих стремление к размышлению и 

поиску. 

По итогам работы в данном направлении проводятся викторины, 

предметные недели, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конференции. 

Духовно-нравственное направление реализуется через 

деятельность творческих объединений «Родные истоки», «Дорогами 

Кузбасса», «Уроки толерантности», цель которых – воспитание 

патриотических качеств личности учащихся, формирование основ 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

окружающим социумом. 

По итогам работы проводится экскурсии, конкурсы, диспуты, защита 

проектов, праздники. 

Социальное направление представлено творческими 

объединениями «Уроки общения», «Юнармия», «Юные корреспонденты», 

«Я и моя профессия», «Я и безопасность», «Проектная деятельность», 

«Юные друзья полиции», «В поисках призвания», «Главная дорога», 

направленных на формирование толерантности, развитие способностей 

общения с представителями разных культур и народов, изучение 

особенностей их жизни, традиций и обычаев, развитие коммуникативных 

качеств подростков. 

План внеурочной деятельности реализуется учителями – 

предметниками. 

При организации внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер и предусматривающие 

активность и самостоятельность учащихся; сочетающие индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивающие гибкий режим занятий 



(продолжительность, последовательность, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

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

общественно полезные практики, творческие объединения, студии. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при 

получении основного общего образования, составляет не более 1750 часов за 

пять лет обучения с учётом интересов учащихся и возможностей школы. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но 

не более 1/2 количества часов плана внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, ноне 

более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные 

кабинеты, спортивный зал, школьная библиотека, игровая и спортивная 

площадки, компьютерный класс. 

 

 

План внеурочной деятельности в 8 – 9 классах 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

формы 8 9 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровые каникулы   
 

Полезные привычки  

спортивные 

мероприятия  

      1 
 

1 

Общекультурное Анализ 
художественного 
произведения  

объединение  - 1 

Общеинтеллектуальное Основы финансовой 
грамотности  

объединение 1 - 

Духовно-нравственное История Кузбасса кружок 1 - 

История Кузбасса кружок - 1 

Социальное Моя 
профориентация 

объединение - 1 

Итого   4 4 

 



Сведения о программном обеспечении внеурочной деятельности 

 

Наименование 

занятия 

Наименование программы Составитель 

Здоровые 

каникулы 

Рабочая программа 

«Здоровые каникулы» для 

обучающихся 8-9 классов 

Соколова Н.В. 

Анализ 

художественного 

произведения  

Рабочая программа 

«Анализ художественного 

произведения» для 

обучающихся 9 класса 

Гончарова Л.В. 

Основы финансовой 
грамотности  

Рабочая программа 

«Основы финансовой 

грамотности» для 

обучающихся 8 класса 

Попова Н.С. 

История Кузбасса  Рабочая программа 

«История Кузбасс» для 

обучающихся 8-9 классов 

Иванова Е.Н. 

Моя 

профориентация  

Рабочая программа 

«Моя профориентация» для 

обучающихся 9 класса 

Гончарова Л.В. 

 


