
                                                    План внеурочной деятельности МОУ средней школы № 89 

на 2020-2021 учебный год. 

5-9 классы 
 

                                                                                  Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности разработан на основании: 
 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644: 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577: 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки России № 03-296 от 12.05.2011г. «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены 

приказом МОиН РФ от 28 декабря 2010г. № 2106); 

       
  Образовательный процесс  в  школе направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека.  

          Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной),  в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации;  это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения  учащимися социально-культурных ценностей общества.(см.  

раздел 2.3. в программе ООП ООО)  

В рамках ФГОС общего образования выделены основные направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Внеурочная  деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в основной  

школе.  

Цель   внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций;    воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи  внеурочной деятельности:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 



 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

           Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных  характеристик выпускника основной  

школы сформулированных в ООП ООО. 

Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и  принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

            Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы. 

 
На организацию внеурочной деятельности отводится 6 часов в неделю в каждом классе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, мини-проектов, общественно полезных практик, групповых занятий, кружков, 

общешкольных конкурсов, практикумов, индивидуальных занятий, секций, круглых столов, студий,  конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, заседаний школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований, изостудий, и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

          Направления   6 час. 6 час. 6 час. 6 час. 6 час. 

Духовно-нравственное + + + + + 

Социальное + + + + + 

Общеинтеллектуальное + + + + + 

Общекультурное + + + + + 

Спортивно-оздоровительное + + + + + 



 

Внеурочная деятельность 5-7 классы 

  Направления   

Формы организации 

деятельности (факультатив, 

кружок, общественно-полезная 

практика  и т.д.) 

         Название    

5а 5б 5в 

6а 6б 6в 

 

7а 

 

7б 

 

7в 

Духовно-нравственное Мини-проект (экскурсии)* Познаю свою Родину      1    

 Мини-проект* Декада памяти          

Социальное ОПП* Проектная деятельность 2 1 3 4,5 4,5 2,5 5 5 4 

            

Общеинтеллектуальное Групповые занятия Основы кибербезопасности  1        

 Клуб Профессиональное самоопределение 1 1    1    

 Практикум Математика для всех 0.5 0.5 0.5      1 

            

Общекультурное Общешкольный конкурс* Россия - радуга          

 Общешкольный конкурс* Весенняя ласточка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Индивидуальные занятия* Вокал          

 Кружок Студия акварели 1 1 1       

Спортивно-

оздоровительное 
Конкурс* Смотр строя и песни 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    

 Секция Футбол для всех          

 

*Нерегулярные внеурочные дела 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Внеурочная деятельность 8-9 классы 

  Направления   
Формы организации деятельности 

(факультатив, кружок, общественно-

полезная практика  и т.д.) 
         Название    

8а 8б 8в 

9а 9б 9в 

Духовно-нравственное Экскурсии* Познаю свою Родину       

 Мини-проект* Декада памяти       

Социальное Проект* Проектная деятельность    1 1 1 

 Кружок Русский язык плюс       

 Клуб* Профессиональное самоопределение 0.5  0.5 0.5   

 Психологический тренинг Мой выбор    0.5 0.5 0.5 

Общеинтеллектуальное Практикум Компьютерная алгебра       

 Практикум Физика для всех    1   

 ОПП* Проектная деятельность 4.5 5 4.5  2 2.5 

 Групповые занятия Химическая лаборатория знаний    0.5 0.5  

 Групповые занятия Золотое перо    1 1 1 

 Групповые занятия Подготовка к ОГЭ по литературе    0.5   

 Групповые занятия Глубины художественного текста       

Общекультурное Практикум Основные вопросы информатики       

 
Общешкольный конкурс* 

Проект 
Россия - радуга 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция Футбол для всех 

      

 

*Нерегулярные внеурочные дела 

 


