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Пояснительная записка
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Внеурочная деятельность направлена на решение задач:
 обеспечение достижения личностных, метапредметных, предметных результатов
основной образовательной программы основного общего образования;
 обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в школе;
 улучшение условий для развития ребенка;
 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении выступает план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности – нормативный документ школы, который
определяет состав и структуру направлений, формы организации, общий объем
внеурочной деятельности для обучающихся по годам обучения или для уровня основного
общего образования в целом с учетом интересов обучающихся и возможностей школы (до
1750 часов за пять лет обучения).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное, экологическое на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Формы организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, исследования, общественно
полезные практики, спортивные секции, летний оздоровительный лагерь и т. д.
Виды внеурочной деятельности:
 игровая
 познавательная
 проблемно-ценностное общение
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
 художественное творчество
 социальное творчество
 трудовая (производственная)
 спортивно-оздоровительная
 туристско-краеведческая
Внеурочная деятельность в школе реализуется через базовую организационную модель:
- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного
учреждения (организация кружков, спортивно-оздоровительных секций и т.п.);
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
- реализацию плана воспитательной работы общеобразовательного учреждения
(общешкольные мероприятия).
Выбор модели внеурочной деятельности обоснован направлениями работы школы с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Приобретение
школьником Формирование
позитивных Получение
социальных
знаний
(об отношений
школьника
к школьником опыта
общественных
нормах,
об базовым ценностям общества самостоятельного
устройстве общества, о социально (человек, семья, Отечество, социального
одобряемых и неодобряемых природа, мир, знания, труд, действия.
формах поведения в обществе и культура);
ценностного
т.п.), понимания социальной отношения к социальной
реальности
и
повседневной реальности в целом
жизни.
План внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
деятельности
Секция «Спортивные
игры»
(мальчики, юноши)
Секция «Спортивные
игры»
(девочки, девушки)
Секция «Спортивные
игры» (общая)
Секция «ОФП»

5

Количество часов за год
6
7
8

Итого
9

Спортивно-оздоровительное направление
(системные внеурочные занятия)
68

68

68

68

68

68

68

-

ИТОГО:

68
272

(несистемные внеурочные мероприятия)
День здоровья
(общешкольный поход)
Спортивный клуб
«Заряд»
Тренировочная
эвакуация 1-11 классы
Декада
работы
по
предотвращению
детского
дорожнотранспортного
травматизма. «Внимание
– дети!»
Уроки
по
ОБЖ
«Дорожная
безопасность»
с
применением тренажераманекена «Максим»
Тематические классный
час с просмотром
видеофильмов

6

6

34

34

1

1

7

7

по 2 часа

по 1 часу

10

5

«Терроризм». Поведение
обучающихся в
экстремальных
ситуациях.
Кросс Нации

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

День
здоровья.
Военизированная
эстафета «Зарница»
«Лыжня России»

1

1

1

1

Патриотический форум
«К
защите
Родины
готовы»
Спортивная
майская
эстафета
в
рамках
недели выпускника
Оформление рисунков,
плакатов, фотовыставки
«А ты, занимаешься
спортом?»
Смотр строя и песни

1

1

1

1

1

1

1

1

Акция «Молодёжь за
здоровый образ жизни»
День рекордов. Зачёт по
общей
физической
подготовке «Мы готовы
к ГТО»
Программа
летнего
оздоровительного лагеря
«Солнышко»
ИТОГО:

1

1

3

3

Легкоатлетическое
четырёхборье
Школьное первенство по
баскетболу
Школьное первенство по
шахматам
Школьное первенство по
волейболу
Школьное первенство по
лыжам
Школьное первенство по
настольному теннису
Праздник зимних забав

Кружок «Северные
росписи»

81
Духовно-нравственное направление
(системные внеурочные занятия)
34

34

Программа воспитания
школьников
«Я
–
гражданин своей
страны»
ИТОГО:

34

34

68
(несистемные внеурочные мероприятия)

Единый классный час
«Урок Мира и Добра»,
посвященный Дню
Знаний.
Школьная акция:
« Сердце, отданное
детям», посвященная
Международному Дню
учителя. Встречи
учащихся школы с
ветеранами
педагогического труда
Ломоносовская декада,
посвященная 307-летию
со дня рождения
М.В.Ломоносова
Единый классный час.
«Я славлю имя твое,
мама!», посвященный
Дню матери в России.
Школьный этап
всероссийского
фестиваля «Живая
классика».
Фестиваль детскоюношеского творчества
«Вдохновение»
47- Слёт выпускников
Холмогорского района

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фестиваль
патриотической песни
«Я люблю тебя,
Россия!», посвященный
Дню защитника
Отечества.
Единый классный час
(с приглашением
участников локальных
войн, тружеников тыла,
детей войны): «Есть
такая профессия –
Родину защищать»
Посещение театров,
филармонии,

1

1

1

1

6

6

краеведческого музея,
театров.
Тематический классный
час «День народного
Единства»
ИТОГО:
Кружок «ЮИДД»
Программа по
профилактике дорожнотранспортных
происшествий и
изучения правил
дорожного движения
Региональная программа
«Правовое просвещение
и формирование основ
законопослушного
поведения обучающихся
1 – 11 классов»
ИТОГО:

1

1

16
Социальное направление
(системные внеурочные занятия)
34
-

-

34

34

34

34

34

102
(несистемные внеурочные мероприятия)

Встреча с инспектором
ПДН «Прав без
обязанностей не
бывает».
Выборы актива класса.
Распределение
поручений в классе
Выборы школьного
самоуправления
Волонтерское движение
«Школа лидеров»
КТД «День школьного
самоуправления»,
посвященный Дню
Учителя.
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
Единый классный час
«Формула здоровья»,
всемирный день борьбы
со СПИДом
КТД «Новогоднее шоу»

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Участие в акции «Школа
– за здоровый образ

1

1

жизни». Разработка
общего плаката по
пропаганде ЗОЖ,
общийфлэшмоб,
выступление агитбригад.
Тематический классный
час «Мы с тобой за мир
в ответе». Выступление
волонтеров.
Социально-трудовая
акция «Вечная память
героям». Уборка на
мемориале.
Акция милосердия: «С
добрым утром, ветеран!»
Поздравление на дому
ВОВ.
Акция «Безымянный
полк»
Мероприятия
по профориентации:
- Экскурсии на
предприятия города,
области, учреждения.
Посещения выставки
«Ярмарка профессий»
- Конкурс мультимедиа
презентаций «Профессия
моих родителей»

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

ИТОГО:
Кружок «КомпАс»
Программа воспитания
школьников
«Я
–
гражданин
своей
страны»
ИТОГО:

12

26
Общеинтеллектуальное направление
(системные внеурочные занятия)
34
34

-

34
34

68
(несистемные внеурочные мероприятия)

Школьный,
муниципальный,
областной этапы
Всероссийской
олимпиады школьников
по предметам.
Участие в
Международных
дистанционных
конкурсах:

4

4

4

4

- «Русский
медвежонок»;
- «Кенгуру»;
- «Логика».
Защита проектов по
исследовательской
деятельности в рамках
внеурочных занятий
Конкурс «Скорочтей»

1

1

1

1

Конкурс «Мастер счёта»

1

1

Практический семинар
«Финансовая
грамотность учащихся»
Шоу-программа
«Звездные врата»,
посвященная Дню
космонавтики.
ИТОГО:

1

1

1

1

«Вокальный»
«Театральная
деятельность»
«Танцевальный» (ДК)

13
Общекультурное направление
(системные внеурочные занятия)
17
34

17

34
34

102

102

«Драматический» (ДК)

68

68

«Кукольный театр» (ДК)

68

68

«Чудесная мастерская»
(Светлозерская
библиотека)
ИТОГО:

34

-

-

-

34

374
(несистемные внеурочные мероприятия)

Торжественная линейка,
посвященная «Первому
звонку»
КТД. Участие в
школьной акции
«Внимание, дети!»
«С Днем Учителя!» праздничные
поздравления учащихся
школы.
КТД «Коммунарский
день»
Конкурс
творческих
работ «Чудеса осени»

1

1

3

3

1

1

5

5

1

1

Выставка декоративноприкладного искусства
«Символ года»
Выставка «Золотые
бабушкины и
дедушкины руки»,
посвященные Дню
пожилого человека
Фотоконкурс
«Пионерское детство и
комсомольская юность
родителей»
Акция «Всемирная
неделя добра»
Праздничный концерт
«Салют, Победа!»,
посвященный Дню
Победы в ВОВ.
Торжественная линейка,
посвященная
Последнему звонку.
Неделя выпускника

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

5

5

Единый классный час,
посвященный
окончанию учебного
года «Здравствуй, лето!»
Выпускной вечер,
посвященный
окончанию основной
школы.
Посещение кинотеатров,
концертов, выставок, по
планам классных
руководителей
Классные часы и иные
внутриклассные
мероприятия
ИТОГО:

1

1

1

1

3

3

20

20

Программа воспитания
школьников
«Я
–
гражданин
своей
страны»
ИТОГО:

48
Экологическое направление
(системные внеурочные занятия)
34

34

34
(несистемные внеурочные мероприятия)

Конкурс
«Защитим
пожаров»

плакатов
лес
от

1

1

Трудовая акция «За
чистоту школы!»
Посадка
деревьев
выпускниками
на
«Аллее выпускников»
Участие в конкурсах по
экологии
различного
уровня
ИТОГО:
ВСЕГО: 1110 часов

2

2

1

1

4

4

8

