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Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

№7» Алексеевского городского округа определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования. При отборе 

содержания и видов деятельности по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности обучающихся, пожелания 

родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов.  

 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 

деятельности являются следующие нормативные документы: 
 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в РФ";  

• Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года N 536 "Об основах 

стратегического планирования в РФ";  

• Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года N 537 "О стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года";  

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 года N 1662-р;  

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", 

утвержденная Президентом РФ 4 февраля 2010 года N Пр-271;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года N 373;  

• План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 

2010 года N 1507-р;  

• Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 года 

N 2227-р;  

• План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки", утвержденный распоряжением Правительства РФ 

от 30 декабря 2012 года N 2620-р;  

• Стратегия социально-экономического развития Центрального 

федерального округа на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2011 года N 1540-р;  
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• Стратегия социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 25 января 2010 года N 27-пп;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

• Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования от 12 мая 2011г . №03-296; 

• Устав МБОУ «СОШ №7»; 

• Локальные акты МБОУ «СОШ №7». 

  

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы основного общего образования  МБОУ «СОШ 

№7». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Цель внеурочной деятельности: создание  условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и  каждого обучающегоя 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.                                   

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СОШ №7» решает 

следующие специфические задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 
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5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для 

формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники ОО (учителя - предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом ОО;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей ОО.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом ОО, особенностями 

основной образовательной программы.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности обучающихся, поддерживаются процессы становления, 

проявления индивидуальности и субъектности обучающихся, создаются 
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условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов 

внеурочной деятельности, предоставляющих для обучающихся реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе внеурочной деятельности.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые обучающимся 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения ОО.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

ОО обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

ребенка.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса ОО и организуется по направлениям развития 

личности: 

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное, 

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное 

 

    Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
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образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.                                                                                           

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими 

видами деятельности: 

- работа спортивных секций.   

- организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

- проведение бесед по охране здоровья. 

Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «ОФП»   для обучающихся 7-х, 8-х, 9-х 

классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Строевая подготовка»   для 

обучающихся 6А, 9В классов в объёме 1 час в неделю. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

 

   Целью реализации  духовно-нравственного  направления является 

духовно-нравственного развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе ОО, семьи и других институтов общества. 

     В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

      Духовно-нравственное направление реализуется через: 

 - работу творческих объединений; 

- конкурсы рисунков, праздники, выставки и т.д. 

Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Азбука православия» для 

обучающихся 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов в объёме 1 час в неделю. 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   концерты, 

конкурсы,  выставки, защита проектов и их демонстрация.  
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   Целью реализации  социального  направления является  активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на уровне основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Социальное направление реализуется через: 

- работу творческих объединений; 

- работа на пришкольном участке; 

- акция «Белому краю – зеленую корону»; 

- акция «Кормушка»; 

- акция «Полезные и добрые дела – родному Белогорью!» 

 Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено:             

- занятием внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности»   для 

обучающихся 5-х, 6-х, 7-х классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Детский КВН»   для обучающихся 7Б 

класса в объёме 1 час в неделю. 

 По       итогам       работы       в       данном       направлении проводятся 

конкурсы, выставки, соревнования. 

 

        Целью реализации  общеинтеллектуального  направления является   

обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

      Общеинтеллектуальное направление реализуется по средствам 

следующих видов деятельности: 

- работу творческих объединений; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады,   деловые и ролевые игры и др.;  

Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- занятием внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности»  

для обучающихся 6-х классов в объёме 1 час в неделю; 

- занятием внеурочной деятельности «Информатика» для обучающихся 5-х  

классов в объёме 1 час в неделю; 

Курс «Информатика» нацелен на развитие навыков программирования 

и работы с кодом, с сервисами облачного хранения, электронной почтой, 

настройками кибербезопасности  и креативного мышления. 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.  
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      Целью реализации  общекультурного  направления является 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.   

  Общекультурное направление реализуется через: 

- творческие объединения; 

- праздники, КТД, экскурсии, акции, проекты. 

Данное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

- занятием «Экодизайн» для обучающихся 5А класса в объеме 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 
 

Режим организации внеурочной деятельности                                            

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20  и Уставом школы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

обучающимися осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки. Расписание утверждается директором 

ОО. План включает в себя следующие нормативы: 

-    недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

-    количество групп по направлениям. 

    Продолжительность учебного года составляет: 

5-9-е классы - 34 недели. 
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  Продолжительность учебной недели: 5-9-е классы - 5 дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20  и осуществляется в 

соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия дополнительного образования 

ОО, в организациях дополнительного образования, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся справок указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности. 

Продолжительность одного занятия составляет  40 минут (один час занятий) 
для обучающихся 5-9-х классов. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в 

соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. Наполняемость групп осуществляется 

в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля учебно-

тематического планирования  образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, 

установленные графиками промежуточной аттестации. 

 В рабочих программах курсов внеурочной деятельности 

промежуточная аттестация указана как форма учета знаний.  

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся могут быть 

скорректированы в течение учебного года в тематическом планировании 

программы курса внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится педагогом согласно 

утвержденному графику проведения аттестации. 

 График процедур промежуточной аттестации обучающихся по 

внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) удобным для участников образовательных 

отношений способом информирования. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут 

быть трех уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие обучающегося с другими 

обучающимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему, просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 

и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, 

свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов 

внеучебной деятельности обучающихся: 

1-й уровень – обучающийся  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной 

жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной 

деятельности увеличивает вероятность появления образовательных 

эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающийся; 

- формирования у обучающихся социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной  и др. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

ФГОС основного общего образования 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  
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- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и ОО, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, 

в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  
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- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и ОО, бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения обучающегося к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности 

в целом;  

- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение обучающимся опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 

Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и предусматривает организацию внеурочной деятельности 

в 5-9-х классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с 

запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях ОО. 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов 

на 2021-2022 учебный год 
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5-е классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

5А, 5Б, 5В 

Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное «Информатика» 

 

1 

Социальное «Школа дорожной 

безопасности» 

 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

  

Общекультурное «Экодизайн» 1 

Духовно - 

нравственное 

  

Итого 7 часов 

 

6 –е классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

6А, 6Б, 6В, 6Г 

Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное «Основы финансовой 

грамотности» 

1 

Социальное «Школа 

безопасности» 

 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

  

Общекультурное   

Духовно - 

нравственное 

«Азбука православия» 1 

Итого 12 часов 

 

7 –е классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

7А,7Б, 7В, 7Г 

Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное 
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Социальное «Школа дорожной 

безопасности» 

«Детский КВН» 

 

1 

 

1 

Спортивно - 

оздоровительное 

«ОФП» 

«Строевая 

подготовка» 

1 

1 

Общекультурное  

 

 

Духовно - 

нравственное 

«Азбука православия» 1 

Итого 14 часов 

 

8-е классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

8А, 8Б, 8В 

Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное   

Социальное   

Спортивно - 

оздоровительное 

«ОФП» 1 

Общекультурное 

 

  

Духовно - 

нравственное 

«Азбука православия» 1 

Итого 6 часов 

 

9-е классы 

 

Направления 

деятельности 

Наименование 

занятий 

8А, 8Б, 8В 

Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное   

Социальное   
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Спортивно - 

оздоровительное 

«ОФП» 

«Строевая 

подготовка» 

1 

1 

Общекультурное 

 

  

Духовно - 

нравственное 

«Азбука православия» 1 

Итого 7 часов 

 

Примечание: при выборе занятий по внеурочной деятельности учащимися 5-

9-х классов предусматривается посещение 10 часов в неделю. 
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План внеурочной деятельности 

МБОУ «СОШ  №7»                                                                                                                  

на уровне основного общего образования  

на 2021- 2022 учебный год 

 
Направл

ение 

внеуроч
ной 

деятельн
ости 

Форма (ы) 
организаци

и 
внеурочной 
деятельнос

ти 

 

Объем внеурочной деятельности 

(класс/в час) 
Всег

о 

5
А 

5
Б 

5
В 

6
А 

6
Б 

6
В 

6
Г 

7
А 

7
Б 

7
В 

7
Г 

8
А 

8
Б 

8
В 

9
А 

9
Б 

9
В  

Физкуль
турно-
спортив
ное или 
оздорови
тельное 

«ОФП»        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 

 

 

1
2 

«Строевая 

подготовка» 

       1 
    

    1 2 

Духовно-
нравстве
нное 

«Азбука 

православия

» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 

1
4 

Общеин
теллекту
альное 

«Основы 

финансовой 

грамотности

» 

   1 1 1 1   
 

       4  

 

 

7 «Информати

ка» 

1 1 1        
 

      3 

Общеку
льтурное 

«Экодизайн» 1                 1 1 

Социаль
ное 

«Школа 

дорожной 

безопасности

» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1
1 

1
2 

«Детский 

КВН» 

        1         1 

Всего 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 4
6 

4
6 

 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 5-9-х классах 

 

в 2021-2022 учебном году 
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№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма организации 

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  
(с указанием сроков реализации 
программы) 

Материальн

о-

техническое 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Занятие                    

«ОФП» 

Учитель Программа внеурочной 

деятельности «ОФП». 
Автор:                     

А.Н. Костенников – МБОУ 

«СОШ №7», 2021г., 5 лет 

Спортивная 

площадка, 
спортивный 

зал 

Занятие                             
«Строевая подготовка» 

Учитель Программа внеурочной 
деятельности «Строевая 

подготовка». 

Автор:                     
А.М. Козьменко – МОУ 

СОШ №7, 2018г., 5 лет 

Спортивный 
зал 

2. Духовно-

нравственное 

Занятие                             

«Азбука православия» 

Учитель Программа внеурочной 

деятельности «Азбука 
православия»  

Автор: В.Д. Скоробогатова, 

Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец.  
2006 г., 6 лет 

Учебный 

кабинет, 

мультимедийн

ый проектор, 

компьютер 

3. 

  

Социальное Занятие                             

«Школа дорожной 

безопасности» 

Учитель Программа внеурочной 

деятельности  

«Школа дорожной 

безопасности» 

Автор:   О.В. 

Котельникова-  
Белгород, 2016г.,   3 года 

Учебный 

кабинет, 

спортивная 
площадка 

4. Общеинтеллек- 

туальное 

Занятие                             

«Основы финансовой 
грамотности» 

Учитель Программа внеурочной 

деятельности «Финансовая 
грамотность». 

Автор:                     

Е.А. Вигдорчик, И.В. 
Липсиц – М: ВАКО, 2018г., 

3 года  

Учебный 

кабинет, 

мультимедийн

ый проектор, 

компьютер 

Занятие                             
«Информатика» 

 

 

  

Учитель    Программа внеурочной 

деятельности по информатике 

для 1–4 классов, 

разработанная 

международной школой 

математики и 
программирования 

«Алгоритмика», 2021г.,                              

3 года 

Кабинет 

информатики 

5. 

  

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие                             

«Экодизайн» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Образовательная 

программа внеурочной 
деятельности «Экодизайн» 

Автор: Н.А. Черкашина,  

2017г.,  2 года 

Учебный 

кабинет, 

мультимедийн

ый проектор, 

компьютер,  

принадлежнос

ти для 
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Перспективный план                                                                                                               

реализации внеурочной деятельности                                                                                                       

в 5-9-х классах МБОУ «СОШ №7  

Направле

ния 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Формы 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Назва

ние 

прогр

аммы 

Классы Итого 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 6Г 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

Всего часов в 

неделю/часов 

в год 

Всего часов  в   

неделю/ 

часов в год 

Всего часов  в неделю/ 

часов в год 

Всего часов 

в   неделю/ 

часов в год 

Всего часов в   

неделю/ часов 

в год 

Физку

льтурн

о- 

спорти

вное и 

оздоро

витель

н ое 

Соревнов

ания, 

игры, 

физкульт

урно- 

оздоровит

ельная и 

туристско

- 

краеведче

ская 

деятельно

сть 

Строев

ая 

подгот

овка 

    

  

 

1/ 

34 
  

  

     

1/ 

34 

ОФП        1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

10/34

0 

Духовн

о- 

нравст

венное 

Беседы, 

работа в 

музее, 

экскурсии

, просмотр 

фильмов, 

встречи с 

известны

ми 

людьми, 

знакомств

о с 

историей 

и бытом 

Белгородс

кой 

области и 

народов 

Азбука 

правос

лавия 

 

 

   1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

14/47

2 

Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

Беседы, 

игры, 

наблюден

ия, 

опыты, 

конферен

ции 

Инфор

матика 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

        

 

 

 

 

 

7/238 

Основы 

финансо

вой 

грамотн

ости 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

    1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

      7/238 

Общек

ультур

ное 

Выставки, 

конкурсы, 

выступлен

ия 

Эк

оди

зай

н 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

           

 

 

 

 

 

4/136 

Социал

ьное 

Конферен

ции, 

игры, 

диспут,

игры, 

диспут, 

квест 

Школа 

дорожно

й 

безопасн

ости 

 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

1/ 

34 

    

 

 

 

 

 

11/37

4 

Детский 

КВН 

 

 

 

 

 

 

    
  

 
   

  1/ 

34 
    

1/ 

34 

художественн

ого творчества 
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Всего (по классам)  4/13

6 

4/13

6 

4/1

36 

4/13

6 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

5/17

0 

4/13

6 

4/13

6 

4/1

36 

2/ 

68 

3/1

02 
2/

68 
2/ 

68 

2/ 

68 
2/6

8 
55/1870 

 

 

 
 

 


