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В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в основной 

школе организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное.  Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,  

направленных на их развитие, не более 10 часов в неделю по выбору ученика. Формами 

занятий являются экскурсии, кружки, секции, творческие и общественные объединения, 

школьное научное общество, предметные олимпиады, спортивные соревнования, 

общественно полезные практики, воспитательные мероприятия и т. д. Работа предметных 

кружков, клубов  осуществляется в смешанных группах, организованных на основе 

принципа добровольности выбора ребенком сферы деятельности. План внеурочной 

деятельности является составной частью Программы воспитания, социализации и 

внеурочной деятельности школы на ступенях начального и основного общего 

образования.  

План внеурочной деятельности реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с социальными партнерами школы: 

МБОУ ДОД  «ДДТ НМР», МАОУ ДОД «ДЮСШ» Новокузнецкого района. 

Внеурочная деятельность реализуется как через  проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий (кружков), так и через Модули, объединяющие все 

формы воспитательной работы в школе по определенному направлению (деятельность 

учащихся в составе Детской организации «Содружество» (5- 11 кл), ВСК «Фрегат», 

самоуправление, культурные мероприятия, классные часы, традиционные школьные дела, 

экскурсии, походы, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, общественно-полезные практики, спортивные секции и др., не более 340 ч в 

год). Внеурочная деятельность в рамках Модулей осуществляется не только в учебное 

время, но и в выходные дни и на каникулах.  

 

Спортивно-оздоровительное направление включает. 

 Воспитательный модуль «Здоровым быть здорово!» (5 -9 кл) 

 8 -9 класс: Фитнес 

 7 -9 класс: Волейбол 

 5-6 классы: Баскетбол 

 Модуль «Здоровым быть здорово!» включает спортивные мероприятия класса и  

школы. Фитнес нацелен на развитие  пластичности, гибкости, координации, умения 

выполнять движения под музыку. Секции волейбола и баскетбола ориентированы на 

ребят, проявляющих повышенный интерес к спорту и формирование спортивных команд, 

защищающих интересы школы на районной спартакиаде школьников. 



Духовно-нравственное направление  представлено модулем «Я гражданин», 

содержание которого направлено на формирование патриотических чувств к родному 

посёлку, родному краю, Родине.  

В рамках программы «Истоки» ученики основной школы под руководством 

учителя МХК будут осуществлять творческие проекты, познавательные экскурсии для 

младших школьников в школьном музее народной культуры. 

В 5 классе реализуется программа «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

Социальное направление представляет  воспитательный модуль «Я и моя школа» 

(5-9 классы), который объединяет все виды внеурочной деятельности, направленные на 

изучение традиций школы, сплочение классного коллектива, социально-значимые 

проекты и мероприятия. Программа «Выбираем профессию» реализуется школьным 

психологом, позволяет в активном режиме погрузить ребят в многообразный мир 

профессий, на основе диагностики сделать взвешенный выбор профессии и профиля 

обучения в старшей школе. Участники кружка «Юный озеленитель» (6 класс) нацелены 

на благоустройство пришкольного участка, изучение видового состава растений, 

расположенных на школьных клумбах. 

 На формирование элементарных знаний поведения на дороге  в 5 классе направлен 

курс  «Правила дорожного движения». Участники кружка составляют основу отряда 

юных инспекторов движения в школе, помогают учителя ОБЖ проводить мероприятия, 

направленные на формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

Общеинтеллектуальное направление преследует следующие цели: развитие 

познавательного интереса, творческой активности школьников, логического мышления и 

повышения уровня общей образованности обучающихся. Направление будет 

реализовываться через программы внеурочной деятельности «Английский язык – страна 

чудес» (6 классы), «Реальная математика» (6- 7классы), «Финансовая грамотность» (7 

класс).  

Программы внеурочной деятельности для 9 класса («Программист», «Физика в 

жизни», «Основы молекулярной биологии», «Человек и закон») нацелены на профильную 

ориентацию учащихся, выбор направления профильного обучения на уровне среднего 

образования. 

Модуль «Хочу всё знать»  (5-9 классы) включает в себя участие школьников  в 

предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, работу школьного научного 

общества «Искатель». Для подготовки учащихся к интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам, решения предметных задач повышенной трудности  в план включены 

внеурочные программы для 9 класса: «Математический клуб», «Секреты русского языка», 

«В мире географии», «Кристалл».  

Коррекционная работа с учащимися, имеющими статус ЗПР и рекомендации 

ПМПК, по основным предметам (математика и русский язык) проводится учителями-

предметниками в рамках внеурочной деятельности. 

Общекультурное направление развивает умение видеть, чувствовать, понимать 

красоту, беречь её, а также воспитывает эмоциональную отзывчивость и культуру 



восприятия произведений профессионального и народного искусства. Направление 

реализуется через внеурочные программы «Лоскуток» (5-7 классы), «Столярный» (6-7 

классы). Ребята изучают основы ремесел, различные техники декоративно-прикладного 

творчества, представляют со своими работами школу на различных выставках и 

конкурсах. 

В рамках воспитательного модуля «Приобщаем к прекрасному» (5-9 классы) 

обучающиеся в течение года посещают культурные мероприятия различного уровня, 

проводят классные часы, экскурсии. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Продвижение в развитии обучающегося отражается в его 

индивидуальном «Портфолио» (результаты участия ребёнка в предметных олимпиадах, 

конкурсах, проектах, мероприятиях, концертах, выставках и т.п.). С результатами 

проектной и научно-исследовательской деятельности обучающиеся выходят на 

школьную, муниципальную и региональные научно-практические конференции 

школьников. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической 

паузы 40 минут между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

в школе.  

 


