
  



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 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 детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Профессиональные пробы 

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали и тп. 



При организации внеурочной деятельности обучающимися МБОУ «Партизанская 

СОШ» могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта (Детской школы искусств, Центра внешкольной работы, ДЮСШ, 

районного Дома культуры, районной библиотеки). 

 

5 классы по ФГОС-2021 

 
Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5а 5б 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном». 

«Разговоры о 

важном» 

 

Час общения  1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

0,5 0,5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в  

физическом 

развитии. 

Основы ЗОЖ 

 

Учебное занятие 1 1 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся. 

Мир психологии Кружок  0,5 0,5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

    



талантов. 

 

 

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной  

направленности. 

 

Ученический 

совет 

   

Организационная 

линейка 

«Понедельник» 

 

Классные 

мероприятия 

 

Конкурсы, 

акции, 

соревнования 

разных уровней 

   

Итого за неделю   3 3 

Итого за учебный 

год 

  102 102 

Итого за уровень 

образования 

  (5-9) 1122 

 

6-9 классы 

Направления Названия Количество часов в неделю 

6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Общекультурное Курс юного 

переговорщика 

  0,5 0,5 0,5     

Общеинтеллектуа

льное 

Практическое 

право 

       1 1 

Смысловое 

чтение 

     0,5 0,5   

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

 

 1  1   1  1   1  1   1  1   1  



Спортивно-

оздоровительное 

Формирование 

культуры 

здоровья 

1 1 1 1 1     

Социальное Я-волонтер      0,5 0,5   

Я – журналист! 0,5 0,5        

ЮИД      0,5 0,5   

Ваш выбор        0,5 0,5 

Основы 

финансовой 

грамотности 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого за неделю  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого за учебный 

год 

 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого за уровень 

образования 

 (5-9) 1122 

 

10-11 классы 

Направления Названия Количество часов в неделю 
10 11 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

«Разговоры о 

важном» 

 

 1 1 

 

 

 

 

Общекультурное Классные, 

школьные 

мероприятия 

  

Общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

0,5 0,5 

Практическое 

право 

 1 

На пути к ЕГЭ  0,5 

Духовно-нравственное Я в мире – мир во 

мне! 

1  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

мероприятия, 

соревнования 

  

Социальное Школьный 

знаменный отряд 

0,5  

Совет 

старшеклассников 

  

Организационная 

линейка 

«Понедельник» 

  



Служба медиации   

Классные 

мероприятия, 

акции, конкурсы, 

соревнования. 

  

Итого за неделю  3 3 

Итого за учебный год  102 102 

Итого за уровень 

образования 
 204 

 

 

 


