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При планировании внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования образовательная организация руководствуется следующими 
документами: 
Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
Письмом  Минобрнауки РФ  от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
основной образовательной программой основного  общего образования; 
     Письмом Минобрнауки от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические 
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности». 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
   Основная цель внеурочной деятельности - приобретение опыта 
разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания.   
         Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся 5-9 классов и их родителей 
(законных представителей). Используются следующие методы изучения 
социального запроса: анкетирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Школа в своей работе использует оптимизационную модель организации 
внеурочной деятельности. Её осуществляют педагогические работники 
образовательной организации (учителя-предметники).  

На уровне основного общего образования внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в 
таких формах как кружки, экскурсии, спортивная секция, соревнования, 
творческая мастерская.  
    
 Цель реализации программы внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления - формирование устойчивых мотивов и 
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни и досуга. Спортивно-
оздоровительное направление реализуется через такие формы организации 



внеурочной деятельности, как спортивная секция, соревнования («Подвижные 
игры»). 
    
  Общекультурное направление представлено курсом «Живая классика»,  
который формирует духовно развитую личность, обладающую гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, прививает интерес и любовь к 
чтению произведений отечественной литературы. 

 
Общеинтеллектуальное направление решает такие задачи, как 

формирование навыков научно-интеллектуального труда, развитие культуры 
логического и алгоритмического мышления, воображения, овладение навыками 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 
образования, обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, 
формирование у детей мировоззрения.  
 Цель курса внеурочной деятельности «Экология. Живая планета» - 
формирование основ экологической грамотности через социально значимую 
деятельность в микрорайоне. 

Занятия внеурочной деятельности «Математический калейдоскоп» 
направлены на формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования; развитие пространственных представлений, образного 
мышления, изобразительно графических умений, приемов конструктивной 
деятельности, умений преодолевать трудности при решении математических 
задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, развитие 
глазомера. 
 С целью расширения и углубления знаний учащихся по физике, уточнения 
способности и готовности ученика осваивать предмет на повышенном уровне, 
создания основы для последующего самоопределения обучающихся организованы 
занятия внеурочной деятельности «Физическая задача». 

Цель курса внеурочной деятельности «За страницами учебника русского 
языка» - повышение орфографической и пунктуационной грамотности 
обучающихся, развитие связной речи, обеспечение эффективной и 
целенаправленной подготовки девятиклассников к прохождению государственной 
итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ и итоговому собеседованию 
по русскому языку. 

С целью развития информационной грамотности обучающихся 
организованы занятия внеурочной деятельности «Информатика». 

Цель внеурочных занятий «Решение математических задач» - развитие 
мышление и математических способностей школьников, подготовка к сдаче 
основного государственного экзамена по математике в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми образовательными стандартами. 
  



Духовно-нравственное направление направлено на усвоение 
нравственных понятий, создание условий для нравственного совершенствования 
личности обучающихся, формирования социального опыта младших подростков, 
включение в проектную деятельность; реализуется в рамках курсов «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Уроки нравственности». 

 
Социальное направление 
Цель занятий в объединениях «Город мастеров», «Мир дизайна» - развитие 

мотивации к творческому самовыражению через овладение приёмами работы в 
различных техниках декоративно-прикладного искусства. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности  

основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
 

 
Направления  

внеурочной деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Класс 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

Общеинтеллектуальное 
направление:  

      

«Экология. Живая планета» кружок 1     
«Информатика» кружок 1 1    

«Математический 
калейдоскоп» 

кружок   1 1  

«Физическая задача» кружок   1 1 1 
«Решение  

математических задач» 
кружок     1 

«За страницами учебника 
русского языка» 

кружок     1 

Духовно-нравственное 
направление: 

      

«Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России» 

 
кружок 

 
1 

    

«Уроки нравственности»  1     
Социальное направление:       

«Город мастеров» творческая 
мастерская 

 1 1   

«Мир дизайна» творческая 
мастерская 

   1  

Спортивно-
оздоровительное 

направление: 

      

«Подвижные игры» спортивная 
секция, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 
направление: 

      

«Живая классика» кружок, 
экскурсии 

   1  

Всего по классам  5 3 4 5 4 



 

 

 

 

 


