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Внеурочная деятельность учащихся основной школы – специально 

организованная деятельность учащихся, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в МОУ «Ошминская СОШ», отличная от 

классно-урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, частью учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется с учетом 

возможностей МОУ «Ошминская СОШ», индивидуальных особенностей, 

интересов и потребностей учащихся, запросов и мнений родителей (законных 

представителей) учащихся, обеспечивая возможность свободного выбора 

направлений, форм, видов, курсов внеурочной деятельности. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, но не 

более 10 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы, возрастных психолого-педагогических особенностей и интересов 

подростков количество часов внеурочной деятельности может изменяться. 

В организации внеурочной деятельности между уровнями начального и 

основного общего образования учитывается преемственность в части: 

- ценностно-целевых составляющих (целевых установок, планируемых 

результатов, системы оценивания), 

- содержания внеурочной деятельности (реализуемые направления, виды 

деятельности) и организационной системы (модель внеурочной деятельности, 

условия и механизмы её реализации). 

 
Цели и задачи: 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения учащимися ожидаемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Ошминская 

СОШ». 

 
Внеурочная деятельность направлена на: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 достижение воспитательных результатов; 

 реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, объединений по интересам; 

 удовлетворение различных интересов учащихся во внеурочное время; 

 развитие творческих способностей детей; 

 свободное самоопределение, самореализацию и социализацию учащихся; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 



 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 

 
Внеурочная деятельность позволяет: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

 
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через 

оптимизационную модель  внеурочной деятельности школьников, путем 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям личности: 

 Спортивно-оздоровительное – способствует приобретению навыков 

ЗОЖ; 

 Духовно-нравственное направление реализуется с целью приобщения 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, его героическому 

прошлому и настоящему, его традициям, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности. 

 Общеинтеллектуальное – задачи модуля нацелены на развитие 

общеучебных универсальных метапредметных действий, приобретение 

навыков проектной и исследовательской деятельности, которые станут 

основой для дальнейшего обучения ребенка. 

 Общекультурное Решение задач данного модуля позволит развить 

индивидуальные способности детей, сформировать общую культуру 

личности, реализовать творческие интересы и потребности, воспитывать 

ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 Социальное Решение задач данного модуля позволит воспитать 

ценностное отношение к окружающей среде, людям; сформировать 

социально – трудовую компетенцию и компетенцию социального 

взаимодействия. 

Ежегодно составляется план внеурочной деятельности. 



План внеурочной деятельности в 5-9 классах  

 

№

 

п/

п 

Направления развития 

личности /Формы организации 

внеурочной деятельности 

Класс Количество  

часов 

в год 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-оздоровительное 

1  Спортивные соревнования, 

турниры; игры на свежем 

воздухе; туристические походы; 

физкультминутки и прогулки на 

свежем воздухе 

17 17 17 17 17 85 

2 Классные часы по ЗОЖ 8 8 8 8 8 40 

3 Объединение  «Волейбол» 34 34 34 34 34 170 

ВСЕГО 59 59 59 59 59 295 

Духовно-нравственное 

4 Цикл классных часов по духовно- 
нравственному воспитанию 

9 9 9 9 9 45 

5 Объединение «Путешествие в 
прошлое» 

34  34 34 34 136 

6 Объединение «История 
Нижегородского края» 

 34    34 

7 Творческие проекты; экскурсии 

в музей, фестивали, конкурсы 

искусства; внеклассные 

мероприятия 

17 17 17 17 17 85 

ВСЕГО 60 60 60 60 60 300 

Социальное 

8 Акции, субботники, трудовая 

практика, социально- 

творческие проекты,трудовые 

десанты, общешкольные 
мероприятия  

34 34 34 34 34 170 

9 Социально преобразующая 
добровольческая деятельность 

9 9 9 9 9 45 

ВСЕГО 43 43 43 43 43 215 

Общеинтеллектуальное 

10 Исследовательская и проектная 
деятельность 

8 8 8 8 8 40 



11 Олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные конкурсы, 

викторины 

17 17 17 17 17 85 

12 Объединение «Умники и 
умницы» 

34  34 34  102 

13 Объединение «Математика для 
любознательных» 

 34   34 68 

ВСЕГО 59 59 59 59 59 295 

Общекультурное 

14 Объединение «Что мы знаем о 
Германии» 

34 34 34 34  136 

15 Объединение «Планета экология»     34 34 

16 Классные часы 9 9 9 9 9 45 

17 Творческая деятельность: 

концерты, конкурсы, фестивали, 

выставки. 

 

34 34 34 34 34 170 

 ВСЕГО 77 77 77 77 77 385 

 Итого: 298 298 298 298 298 1490 
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