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План внеурочной деятельности МОБУ СОШ «ЦО «Кудрово» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта уровня основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам  начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.08.2020 г. № 442. 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года № 

28; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Руководства по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную  

деятельность, законодательства в сфере образовании в части разработки и реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. (Приложение к письму КОиПО Ленинградской области от 20.08.2020 

г.). 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и 

воспитательных результатов (приобретение учащимися социального опыта, 

положительное отношение к базовым национальным ценностям, приобретение 

школьниками опыта самостоятельного общественного действия). 

 Основные задачи: 

 оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за счёт включения 

в различные ученические сообщества; 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

 организация педагогической поддержки обучающихся, оказание помощи в поисках 

«себя» (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов), формирование способности к личностному 

самоопределению;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни 

и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 



процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся); 

 создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для практического применения во внеурочное время 

сформированных в урочное время универсальных учебных действий; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом.  

Внеурочная деятельность реализуется в рамках рабочей программы воспитания (модуль 

«Курсы внеурочной деятельности. Дополнительное образование») и организуется по 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

 духовно-нравственное направление, целью которого является освоение учащимися 

духовных ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству 

 обще-интеллектуальное  направление предназначено помочь учащимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность; 

 общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом особенностей, 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

На организацию внеурочной деятельности в каждом классе на основном уровне 

образования отводится по 4 часа в неделю в каждом классе, в учебном году - 132 ч. 
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Направление 
Название 

курса 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.1-5.12 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.7-5.12  

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.1-5.6 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.1-5.10 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.11-5.12 

Спортивно-

физкультурное 

и 

оздоровительн

ое 

Спортивные 

игры 
  

0,25 
 

 

Рукопашный 

бой 
  

 
0,5 

 



Направление 
Название 

курса 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.1-5.12 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.7-5.12  

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.1-5.6 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.1-5.10 

Количест

во часов в 

неделю 

для 

классов 

5.11-5.12 

Духовно-

нравственное 

Правила 

жизни в 

цифровом 

мире  

 0,25 

 

 

 

Час класса 1     

Социальное 
Я креативный 

(PISA)  
0,25  

 
 

 

Общекультурн

ое 

Хор      

Вокал      

Обще-

интеллектуаль

ное  

Путь к 

олимпу 

(русский язык 

и литература) 

0,25  

   

Путь к 

олимпу 

(английский 

язык) 

0,25  

   

Путь к 

олимпу 

(математика) 

0,25  

   

Трудные 

вопросы 

изучения 

математики 

0,5  

   

Трудные 

вопросы 

изучения 

русского 

языка 

0,5  

   

Итого 4 

 

 

План внеурочной деятельности в 6 классах (6.1-6.11) 
 

Направление Название курса 

Количество 

часов в неделю 

для класса 

6.1- 6.11 

Спортивно-физкультурное и 

оздоровительное 
Спортивные игры 0,25 

Духовно-нравственное 
Правила жизни в цифровом мире 0,25 

Час класса 1 

Социальное Я креативный (PISA)   

Общекультурное Ансамбль эстрадного танца   

Обще-интеллектуальное  

Путь к олимпу (русский язык и литература) 0,25 

Путь к олимпу (математика) 0,25 

Путь к олимпу (английский язык) 0,25 

Трудные вопросы изучения русского языка 0,5 

Трудные вопросы изучения математики 0,5 

 Итого    4 

  



 

План внеурочной деятельности в 7-х классах (7.1-7.8) 

 

Направление 
Название 

курса 

Спортивно-

физкультурное и 

оздоровительное 

Спортивны

е игры 

Духовно-

нравственное 

Правила 

жизни  

Час класса 

Социальное Я 

креативны

й (PISA)  

Общекультурное 

Ансамбль 

эстрадного 

танца 

Общеинтеллектуаль

ное 

Путь к 

олимпу 

(русский 

язык и 

литература

Путь к 

олимпу 

(математик

а) 

Трудные 

вопросы 

изучения 

русского 

языка 

Трудные 

вопросы 

изучения 

математик

и 

Итого  

 

План внеурочной деятельности в 8-х классах (8.1-8.7) 
 

Направление Название курса 
Количество часов в неделю для класса 

8.1-8.7 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  8.6 8.7 

Спортивно-

физкуль-

турное и 

оздоровитель-

ное, духовно-

нравственное, 

социальное 

Час класса 1 

       

Общеинтел-

лектуальное 
Путь к олимпу 

(информатика) 

        

Путь к олимпу 

(география) 
        

Путь к олимпу 

(биология) 
        

Путь к олимпу 

(история) 
        



Путь к олимпу 

(обществознание) 
        

Путь к олимпу 

(химия) 
        

Путь к олимпу 

(физика) 
        

Трудные вопросы 

(русский язык) 
        

Трудные вопросы 

(математика) 
        

Итого   

 

План внеурочной деятельности в 9 классах (9.1-9.7) 
 

Направление Название курса 
Количество часов в неделю для класса 

9.1-9.7 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5  9.6 9.7 

Спортивно-

физкультурное 

и 

оздоровитель-

ное, духовно-

нравственное, 

социальное 

Час класса 1 

       

  

        

Общеинтел-

лектуальное 
Путь к олимпу 

(английский 

язык) 
 0,5     0,5 0,5 

Трудные 

вопросы 

(русский язык) 

        

Трудные 

вопросы 

(математика) 

0,5        

Общекультур-

ное 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

по предметным 

областям 

(математика) 

        

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

по предметным 

областям 

(русский язык) 

        

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

по предметным 

областям 

(обществознание

      

  

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

по предметным 

   0,5   

  



Направление Название курса 
Количество часов в неделю для класса 

9.1-9.7 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5  9.6 9.7 

областям 

(физика) 

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

по предметным 

областям 

(география) 

      

  

Итого  

 

 
 


