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План внеурочной деятельности МБОУ Приморская СОШ 

на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

предметных, метапредметных), осуществляемая в формах, отличной от урочной. 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Главной целью внеурочной деятельности в школе является обеспечение достижения 

ребёнком планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и  

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в научную, 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как кружки различного профиля, спецкурсы, 

факультативы. Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в 

первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  Дополнительное образование 

детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. 

Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности 

к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы 

работы.  

 

1. Общие положения  

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ Приморская СОШ является нормативным 

документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности, определяющих 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации  

внеурочной деятельности являются:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (часть 5 статья 12).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

Образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 

373),зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом' России 04 февраля 2011 г.,  

регистрационный номер 19707) и основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897)  



3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г.  

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Устав МБОУ Приморская СОШ, годовой План работы ОУ на 2018-2019 учебный год, 

программа развития школы, Программа духовно-нравственного развития  

школьников, Программа воспитания и социализации.  

1.3. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является  

неотъемлемой частью ООП (п. 19.10 ФГОС).  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное).  

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ Приморская СОШ, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д.  

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ Приморская СОШ 

используются возможности внутришкольного дополнительного образования.  

1.5. Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во 

внеурочное время во второй половине дня. Продолжительность занятий – от 40 минут до 1,5 

часа. Количество используемых часов − не более 10 на каждый класс (340 часов в год).  

План внеурочной деятельности составляется ежегодно в зависимости от потребностей 

обучающихся и возможностей педагогического коллектива.  

 

2. План внеурочной деятельности в 5-8 классах 
2.1.В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО, образовательными программами начального 

общего образования и основного общего образования в МБОУ Приморская СОШ для 5-8 

классов в 2018-2019 учебном году реализуются 5 основных направлений внеурочной 

деятельности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 План внеурочной деятельности школы разделён на две части. В первой части отражены все 

регулярные внеурочные занятия школьников, которые проводятся с чётко фиксируемой 

периодичностью и в чётко установленное время. Это внеурочные занятия во 

внутришкольном дополнительном образовании, занятия в группе продлённого дня, классные 

часы и внутриклассные мероприятия. 

Во второй части отражены нерегулярные внеурочные занятия, проводимые учителями-

предметниками, старшей вожатой, классными руководителями, заместителями директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе. 

  

Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 



 

Регулярные внеурочные занятия 
 

Форма класс Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

Деятельность ФСК «Факел» секция 

баскетбол  

5-8 4 Райфшнайдер В.В. 

Программа ОДО  

«Настольный теннис» 

5-8 2 Шипалис Ю.С. 

Деятельность ДЮСШ секция 

лыжные гонки, лёгкая атлетика  

5-8 6 Королёв С.В. 

Деятельность ДЮСШ секция 

волейбол 

7-8 12 Райфшнайдер В.В. 

Занятия в группе продлённого дня  5-8 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Бакулина Г.А. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

(формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни)  

5-8 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Форма класс Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Первенство школы по лапте 8 сентябрь Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Кросс «Золотая осень» 5-8 сентябрь Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Запуск программы «Президентские 

состязания» 

5-8 сентябрь Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Первенство школы по шашкам 5-8 октябрь Романова Г.Н. 

Осенний поход 5-8 октябрь Королёв С.В. 

Классные 

руководители   

Первенство школы по баскетболу 8  ноябрь Райфшнайдер В.В. 

Первенство школы по настольному 

теннису 

5-8 ноябрь Шипалис Ю.С. 

Первенство школы по шахматам 5-8  декабрь Романова Г.Н. 

День здоровья 

 

5-8 январь Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Классные 

руководители 



    

Соревнования по лыжным гонкам  5-8 февраль Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Выпуск плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

5-8 март Классные 

руководители 

Весёлые старты  5-8 март Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Первенство школы по пионерболу 5-7 апрель Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Соревнования по мини-футболу  6-8 май  

Эстафета «Победа» 

 

5-7  

 

май Райфшнайдер В.В. 

Королёв С.В. 

Классные 

руководители  

  

Направление: духовно-нравственное 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма класс Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

Деятельность Юнармии 7-8 По плану работы 

руководителя  

Королёв С.В. 

Занятия в группе продлённого дня 5-6 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Бакулина Г.А. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

(становление гражданской 

идентичности) 

5-6 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Нерегулярные занятия 

 

Форма класс Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний «Урок России»  

 

5-8 1 сентября Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (единый урок) 

5-8 3 сентября Классные 

руководители 

Мероприятие по присвоению школе 

имя Героя Советского Союза 

Юшкова М.А. 

5-8 Сентябрь-ноябрь Колегова М.В 

Михайлова Н.Н. 

Романиди О.В. 

Классные 

руководители 

 День народного единства 5-8 4 ноября  Классные 



(единый урок) руководители 

День инвалидов(единый урок)  

 

5-8 3 декабря  Классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 

(единый урок) 

5-8 3 декабря  Классные 

руководители 

День Героев Отечества  

(единый урок) 

5-8 9 декабря  Классные 

руководители 

Единый урок День Конституции  5-8 12 декабря  Классные 

руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста (единый урок) 

5-8 27 января Классные 

руководители 

День воина-интернационалиста 

(единый урок) 

5-8 15 февраля Классные 

руководители 

День защитника Отечества  

(парад песни и строя) 

5-8 23 февраля Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией(единый урок) 

7-8 18 марта Классные 

руководители 

Экологическая акция «Эколик» 5-8 апрель Михайлова Н.Н., 

Классные 

руководители 

Конкурс экологических плакатов 5-8 апрель Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

Митинг  

 

 

5-8 9 мая Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Вахта памяти» 5-8 май Колегова М.В. 

Михайлова Н.Н. 

Королёв С.В. 

 

Направление: социальное 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма класс Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

Деятельность Совета обучающихся, 

активистов РДШ 

5-8 1 раз в месяц Колегова М.В. 

Михайлова Н.Н. 

Занятия в группе продлённого дня  5-8 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Бакулина Г.А. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

(определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться 

5-8 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 



о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности) 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
 

Форма класс Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 

 

5-8 3-9 сентября Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

Презентация проектов «Классное 

дело!» 

5-8  сентябрь Колегова М.В., 

Классные 

руководители 

День гражданской обороны 

(Единый урок) 

5-8 4 октября Классные 

руководители 

День самоуправления 5-8 5 октября Колегова М.В. 

Урок «Экология и 

энергосбережение»  

5-8 16 октября Бакулина Г.А. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-8 30 октября  Романиди О.В. 

Мероприятие «Я выбираю 

профессию» 

 

8 ноябрь Михайлова Н.Н. 

Классные 

руководители 

Акция «Час кода» 5-8 декабрь Романиди О.В. 

День волонтёра 5-8 декабрь Михайлова Н.Н. 

Классные 

руководители 

Акция «Зимний двор» 5-8 декабрь Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

«Ярмарка профессий» 

 

8 январь Классные 

руководители 

Подготовка и просмотр презентаций 

по профилактике дорожного 

травматизма. 

5-8 февраль Королёв С.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Подари книгу школе» 5-8 март Юшкова Т.М. 

Классные 

руководители 

Тематический урок ОБЖ 

 

 30 апреля Королёв С.В. 

Классные 

руководители 



Отчёт по проектам «Классное 

дело!». 

5-8 

5-8 

апрель 

апрель 

Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

 

 

Направление: общеинтеллектуальное  

 

Регулярные внеурочные занятия 

 

Форма класс Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

ОДО «Интеллектуал» 5-7 2 Кожура Г.Н. 

ОДО «Шашки. Шахматы» 5-8 2 Романова Г.Н. 

Занятия в группе продлённого дня  5-8 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Бакулина Г.А. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

(развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения) 

5-8 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Форма класс Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский конкурс сочинений 5-8 сентябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

5-8 октябрь Колегова М.В. 

Учителя-

предметники 

Неделя математики 5-8 ноябрь Учителя 

математики 

Неделя русского языка  

 

5-8 декабрь Учителя русского 

языка и литературы  

День российской науки 185 лет со 

дня рождения Д.И. Менделеева 

8 февраль Учитель химии 

Час словесности  5-7 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы 

НПК 6-11 кл. 

 

6-8 март Колегова М.В. 

Шилкина Г.В. 

Неделя детской и юношеской книги 

 

5-8 с 25 по 30 марта 

 

Юшкова Т.М. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 5-8 12 апреля Классные 



 руководители 

Направление: общекультурное 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма класс Количество 

 часов в неделю 

Ответственные 

ОДО «Волшебный микрофон» 5-8 2 Пивинская А.А. 

ОДО «Этюд» 5-8 2 Кравченко В.В. 

 ОДО «Юный столяр» 5-8 2 Шабович А.М. 

Занятия в группе продлённого дня  5-8 По плану работы 

воспитателя ГПД 

Бакулина Г.А. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

(формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств) 

5-8 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 
 

Форма класс Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Учителя 

5-8  5 октября Колегова М.В. 

Урок, посвящённый И.С. Тургеневу 

 

5-8 28 октября Учителя русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

День школьных библиотек 

 

5-8 27 октября Юшкова Т.М. 

«Битва голосов»  5-8 Ноябрь  Колегова М.В. 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Матери 

5-8 Ноябрь  Классные 

руководители 

«Битва танцев» 5-8 Ноябрь Михайлова Н.Н. 

Выставка ДПИ «Рождественская 

сказка» 

5-8 Декабрь  Колегова М.В. 

Классные 

руководители  

Новогодний карнавал 5-8 Декабрь Михайлова Н.Н. 

Колегова М.В. 

Классные 

руководители 

Школьный тур конкурса чтецов 

«Живая классика» 

5-8 Январь  Колегова М.В. 

Учителя литературы 

Школьный этап 

фестиваля детского творчества 

5-8 Февраль  Михайлова Н.Н. 

Колегова М.В. 



«Мир, в котором я живу» Арт-парад  

(творчество родителей и детей) 

Классные 

руководители 

Муниципальный этап районного 

фестиваля «Таланты без границ» 

5-8 Март  Колегова М.В. 

Челлендж 8 марта 5-8 7 марта Колегова М.В. 

Михайлова Н.Н. 

Выставка ДПИ «Хранители радуги» 5-8 Март  Колегова М.В. 

Шабович А.М. 

Шабович О.В. 

Последний звонок 5-8 25 мая  Колегова М.В. 

Урбанова Т.В. 

Отчётный концерт 5-8 31 мая Колегова М.В., 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


