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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединении и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе модели плана 

внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах организуется по следующим 

направлениям:  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

Направления внеурочной 

деятельности 

Виды (формы) внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

 

- спортивные секции по футболу, волейболу, спортивному 

туризму, баскетболу, лыжной подготовке, ОФП; 

- экскурсии, «Дни здоровья», подвижные игры, Школьная 

спортивная спартакиада, военно-спортивные игры; 

- беседы, классные часы, конкурсы по охране здоровья; 

- игровые моменты, физкультминутки на уроках; 

- сотрудничество с МОУДО ДЮЦ «Медведь» по 
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реализации Программы формирования культуры 

безопасного образа жизни; 

- секции: «Мир подвижных игр», «Познай себя», «Общая 

физическая подготовка», «Фитнес-аэробика». 

Общекультурное 

 

- экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

- классные часы по программе внеурочной деятельности 

«Мой мир»;  

- курс «Основы финансовой деятельности»;  

- курс «Занимательный английский», «Юный лингвист»; 

- творческая студия «Вокальная студия»; 

- проектная деятельность; 

- конкурсы, выставки детского творчества эстетического 

цикла различного уровня. 

Общеинтеллектуальное 

 

- курс «Юный лингвист», «Юный программист», 

«Интенсивный курс повышения грамотности»; 

- курс «Занимательная математика»; 

- объединение  «Математика. От простого к сложному»; 

- курс «Занимательный английский»; 

- объединений «Загадки истории»; 

- курс «Моя малая Родина»; 

- курс «Основы исследовательской деятельности по 

физике»; 

- предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

- предметные олимпиады; 

- интернет-проекты, онлайн-игры и викторины; 

- конкурсы, экскурсии, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

Духовно-нравственное 

 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, с участниками 

«горячих точек», Уроки мужества к памятным датам; 

- выставки тематических газет к памятным датам; 

- тематические классные часы к памятным датам; 

- школьный и городской смотр строя и песни; 

- конкурсы и акции гражданско-патриотического 

направления разного уровня; 

- несение Почѐтного караула на Посту №1 у Вечного 

огня; 

- объединение «Я исследователь» (работа по проектам 

«Виртуальный музей»; 

- проектная деятельность «Моя малая Родина»; 

- Литературная гостиная; 

- Я рисую мир. 

Социальное 

 

- школьное самоуправление, РДШ; 

- издание школьной газеты «Золотое детство»; 

- курс «Основы профориентации»; 

- курс «Познай себя»; 
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- объединение «Ландшафтный дизайн»  (работа по 

проекту «Наш школьный двор»); 

- волонтерский отряд (акции социальной направленности 

различного уровня). 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов 

количество часов в неделю составляет 6 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах составляет 45 минут. Наполняемость группы 

обучающихся  при организации внеурочной деятельности не должна быть менее 5 человек 

и превышать численность классного коллектива. 

План внеурочной деятельности включает все  направления внеурочной 

деятельности, что способствует созданию  условий  для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся. 
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Сетка часов внеурочной деятельности 5-х классов 

средней школы № 76 

  5а 5б 5в 5г 

кол-во часов в 

неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6 6 6 6 

Название Направление Форма     

Занимательная 

математика 

Общеинтеллектуальное 

курс 2 

Математика для всех курс 2 

Юный программист курс 1 

Занимательный 

английский 

курс 1 

 

Юный лингвист 
 

 1 

Мир подвижных игр Спортивно-

оздоровительное 

секция 4 

Танцевальная студия объединение 4 

Спортивный туризм секция + 

Интенсивный курс 

повышения 

грамотности 

Общекультурное курс 2 

Загадки истории  объединение 2 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

4 

Познай себя Социальное курс 1 

Вокальная студия 
Духовно-нравственное 

творческая 

студия 

+ 

Итого 24 
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Сетка часов внеурочной деятельности 6-х классов  

средней школы № 76 

  6а 6б 6в 6г 

кол-во часов в 

неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6 6 6 6 

Название Направление Форма     

Занимательная 

математика 

Общеинтеллектуальное 

курс 4 

Финансовая 

грамотность 

проектная 

деятельность 

2 

Юный лингвист курс 2 

Занимательный 

английский  

курс 1 

Юный программист  курс 1 

Математика для всех курс 1 

Вокальная студия Духовно-нравственное творческая 

студия 

+ 

Литературная гостиная  объединение + 

Познай себя Социальное курс 1 

Хозяюшка объединение 2 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

4 

Спортивный туризм Спортивно-

оздоровительное 

секция + 

Мир спортивных игр секция 4 

Танцевальная студия Танцевальная 

студия 

2 

Итого 24 
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Сетка часов внеурочной деятельности 7-х классов 

средней школы № 76 

  7а 7б 7в 7г 

кол-во часов в неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6 6 6 6 

Название Направление Форма     

 Математика для всех Общеинтеллектуальное  

курс 

2 

Занимательная 

математика 

 

курс 

2 

Исследовательская 

деятельность 

 

курс 

2 

Финансовая 

грамотность 

проектная 

деятельность 

1 

Исследовательская 

деятельность 

 

курс 

1 

 

Хочу все знать! проектная 

деятельность 

1 

Юный лингвист  

курс 

1 

Занимательный 

английский 

 

курс 

1 

Литературная гостиная Духовно-нравственное объединение + 

Вокальная студия творческая 

студия 

+ 

Я рисую мир объединение 1 

Интенсивный курс 

повышения 

грамотности 

Общекультурное  

курс 

1 

Литературное 

краеведение 

курс 2 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

4 

 

Познай себя Социальное курс 1 

Армейский 

рукопашный бой 

Спортивно-

оздоровительное 

секция 

 

+ 

Спортивный туризм секция + 

Мир спортивных игр секция 4 

Итого 24 

 

 

 

 



8 
 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 8-х классов 

средней школы № 76 

  8а 8б 8в 

кол-во часов в 

неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6 6 6 

Название Направление Форма    

 Математика. От 

простого к сложному. 

Общеинтеллектуальное курс 3 

Занимательная 

математика 

курс 1 

Финансовая 

грамотность 

проектная 

деятельность 

2 

Юный лингвист курс 1 

Занимательный 

английский 

курс 1 

Хочу все знать! проектная 

деятельность 

1 

Учимся играя   курс 1 

Литературная гостиная Духовно-нравственное объединение + 

Вокальная студия творческая студия + 

Я рисую мир объединение 2 

Интенсивный курс 

повышения 

грамотности 

Общекультурное  

курс 

1 

Волонтерский отряд Социальное объединение + 

РДШ объединение + 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

3 

Мир спортивных игр Спортивно-

оздоровительное 

секция + 

Спортивный туризм секция + 

Армейский 

рукопашный бой 

секция + 

Танцевальная студия  Танцевальная 

студия 

2 

Итого 18 
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Сетка часов внеурочной деятельности 9-х классов 

средней школы № 76 

  9а 9б 9в 

кол-во часов в 

неделю 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, пр. деят-сть и др.) 6 6 6 

Название Направление Форма    

 Математика. От 

простого к сложному. 

Общеинтеллектуальное курс 2 

Занимательная 

математика 

курс 2 

Юный лингвист курс 1 

Занимательный 

английский 

курс 1 

Юный программист  курс 2 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

проектная 

деятельность 

1 

Финансовая 

грамотность 

проектная 

деятельность 

2 

Вокальная студия Духовно-нравственное творческая студия  + 

Литературная гостиная объединение + 

Моя малая Родина Общекультурное проектная 

деятельность 

1 

Волонтерский отряд Социальное объединение + 

Основы 

профориентации 

объединение 1 

Мой мир Общеинтеллектуальное  

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

программа 

классных часов 

3 

 

Спортивный туризм 

Спортивно-

оздоровительное 

секция + 

Армейский 

рукопашный бой 

секция + 

Мир спортивных игр Секция 2 

Итого 18 

 

 

  


