
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №56 составлен на основании 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 

31.12.2015). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015). 

6. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся по МАОУ СОШ 

№56 (Приказ директора по МАОУ СОШ №56 №ОД-74/9 от 31.08.2015 года) 

7. Устав МАОУ СОШ №56. 

 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

Цели 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 социализации каждого обучающегося 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, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

-организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 

-выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

-создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 



-развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

-организация информационной поддержки обучающихся; 

-усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное от 

учебы время. 

 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Результат внеурочной деятельности - 

итог участия школьника в деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и 

окружающих, опыта самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО, ООО) основная 

образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не 



являются жестко привязанными друг к другу и единственно возможными 

составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, 

используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

МАОУ СОШ №56 не требует обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности. 

Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: 

 

№п/п 

1. 

направленность Наименование Внешняя организация 

1.1 спортивно- 
оздоровительная 

«Баскетбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №9 по 
баскетболу 

1.2 «Шахматы» ГБОУ ДОД КО ДЮСШ по 
шахматам 

1.3. «Лёгкая атлетика» МБОУ ДОД СДЮСШОР №4» 

1.4. «Волейбол» МБОУ ДОД СДЮСШОР №10 

1.5. «Современное пятиборье» ГБОУ ДОД КО «Комплексная 

специализированная детско- 

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

современному пятиборью» 

1.6. «Настольный теннис» МБОУ ДОД СДЮСШОР №7 по 
теннису и настольному теннису» 

1.7. «Настольный теннис» МАУДО ДТД и М «Янтарь» 

1.8. «Баскетбол» «ГБОУ ДОД КО «КДЮСШ по 
игровым видам спорта» 

1.9 «Футбол» КРОО Футбольный клуб 
«Атлетик» 

1.10 «Футбольный клуб» Центр подготовки спортивного 
резерва ФК «Балтика» 

  

1.11. общекультурная «Музыкальная школа» МАОУ ДОД ДМШ им. Глинки 
М.И. 

1.12. Хореография МАУДО ДТД и М «Янтарь» 

1.13. Эстрадный вокал 
«Ритмы Балтики» 

МАУДО ДТД и М (на Сергеева) 

 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах состоит из 

31 рабочей программы (в том числе интегрированных курсов для классов, 

параллелей), в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 



одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программы: 

Секция «Гимнастика» 

Секция «Волейбол» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, концерты, защита проектов. 

Программы: 

Кружок «Юный краевед» 

Кружок «Хранители природы» 

Кружок «Юные журналисты» 

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

Программы: 

Кружок «В мире слов» 

Кружок «Мир деятельности» 

Кружок «Сказкотеропия» 

Кружок «Мир деятельности» 

Кружок «Юные помощники полиции» 

 
 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 



необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать 

знания и умения использовать их на практике, стимулирование развития потребности в 

познании. 

Программы: 

«Английский киноклуб" 
«Клуб интеллектуальных игр» 

Кружок «Развитие познавательных способностей» 

Кружок «Легоконструирование» 

Кружок «Развитие интеллектуальных, творческих и познавательных способностей» 

Кружок «Мир логики» 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. 

Программы: 

Кружок «Лукоморье» 

Кружок «Школа развития речи» 

Кружок «Красота русской речи» 

Кружок «Страноведение» 

Кружок «Вокал» 

Кружок «Слушаем. Поём. Развиваемся.» 

Годовой план системных форм проведения внеурочной деятельности 

для I-IV классов 

 
Направления 

деятельности 

Программы по 

выбору/форма 

Классы кол-во часов в неделю Всего 

часов 

в год 

 

Духовно- 

нравственное 

I кл. II 

кл. 

III 

кл. 

IV кл. 

Кружок «Юный краевед» 3В   1  34 

Кружок «Хранители 

природы» 

3В   1  34 

Кружок «Юные 
журналисты» 

3Д   1  35 

Общеинтелле 

ктуальное 

Кружок «Развитие 
познавательных 

способностей» 

2А  1   34 

Кружок «Мир логики» 4В    1 34 

Кружок «Развитие 

познавательных 
способностей» 

2Г  1   34 



 Кружок «Развитие 
познавательных 

способностей» 

2Д  1   34 

Кружок 
«Легоконструирование» 

3А   1  34 

«Клуб интеллектуальных 

игр» 

4-е    1 35 

Кружок «Развитие 

интеллектуальных, 

творческих и 

познавательных 

способностей» 

3Г   1  34 

Английский киноклуб 4кл   1  34 

Общекультур 

ное 

Кружок «Лукоморье» 1А 1    29 

Кружок «Лукоморье» 1Г 1    29 

Кружок «Лукоморье» 1Д 1    29 

Кружок «Школа развития 
речи» 

2В  1   34 

Кружок «Школа развития 
речи» 

3Д   1  34 

Кружок «Школа развития 
речи» 

2Б  1   34 

Кружок «Красота русской 
речи» 

4А    1 34 

Кружок «Красота русской 
речи» 

4Г    1 34 

Кружок «Страноведение» 4 кл    1 34 

Кружок «Вокал» 1-4 1 35 

Кружок «Слушаем. Поём. 
Развиваемся.» 

1-4 1 35 

Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

Кружок «Гимнастика» 1-2 1   34 

Кружок «Волейбол» 3-4   1 34 

Социальное Кружок «В мире слов» 1Б 1    29 

Кружок «Мир 
деятельности» 

1В 1    29 

Кружок «В мире слов» 1Е 1    29 

Кружок «Сказкотеропия» 3Б   1  34 

Кружок «Мир 
деятельности» 

4Б    1 34 

Кружок «Мир 
деятельности» 

4Д    1 34 

Кружок «Юные помощники 
полиции» 

3-4   1 35 

Всего предлагается часов 6 5 8 7  

в неделю на параллель      



в том числе: интегрированных курсов 
для 1-2 классов 

1    

интегрированных курсов для 3-4 классов   2  

интегрированных курсов для 1-4 классов 2  

Недельный план , в том числе интегрированных 
курсов/ часов в год 

9/ 
278 

8/ 
274 

12/ 
377 

11/ 
378 

 

 

 

Несистемные формы организации внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4 классов (КТД школы) 

Направления 

деятельности 

Программы по выбору Классы дата 

проведения 

ответственные 

Духовно- 

нравственное 

Торжественная линейка. 

Праздник «День Знаний». 

1-4 01.09.2017г. Зам.директора 

по ВР, 

Педагоги- 

организаторы 

 Тематический классный 

час «Россия, устремленная 

в будущее» 

1-4 01.09.2017г. Классные 

руководители 

 Тематический классный 

час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 02-09. 

09.2017г. 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

 Школьный фестиваль 

искусств «Подари улыбку 

миру!» 

II тур «Танцуют все!» 

«Люблю тебя, моя 

1-4 14 декабря Педагог- 

организатор 

Смоленцева Г.В. 

 Россия!»(1-11 классы)    

 «Масленица-ярмарка» 1-4 16 февраля Педагоги- 

организаторы 

Деревягина Е.Д. 

Смоленцева Г.В. 

 Школьный фестиваль 

искусств «Подари улыбку 

миру!» 

I тур «Животворящий, 

полный разума русский 

язык!» 

(200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева 

1-4 9 ноября Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д.. 

 Школьный фестиваль 

искусств «Подари улыбку 

миру!» 

IV тур «Весёлый ветер!» 

«Люблю тебя, моя 

Россия!»»(1-11 классы) 

1-4 1 марта Педагог- 

организатор 

Таранкова Е.В. 

 



 Школьный фестиваль 

искусств «Подари улыбку 

миру!» 

V тур «Город - мастеров» 

1-4 26 апреля Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д. 

Участие в реализации 

проекта «Мама, папа, я – 

читающая семья» 

1-4 в течение 

года по 

отдельному 

плану 

зав. библиотекой 

Кожевникова 

Л.В 

Возложение цветов к 

мемориалам, памятникам. 

1-4 8-9 мая 

2017г. 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Акция «Мы помним, ВАС, 

ветераны!» 

1-4 в течение 

года 

Кл. 

руководители, 

родительские 

комитеты 

классов 

Экскурсии по родному 

краю 

1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 

, родительские 

комитеты 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по плану 

воспитательной работы 

классного руководителя. 

1-4 еженедельно классные 

руководители 

Общеинтеллект 

уальное 

Участие в городских 

этапах интеллектуальных 

игр по Что? Где? Когда? 

1-4 1 раз в месяц Будзинаускене 

А.А. 

Олимпиады, предметные 

конкурсы, 

интеллектуальные игры, 

марафоны, научно- 

практические 

конференции, конкурсы, 

интеллектуальные 

состязания, предметные 

недели, дни науки, школы 

одаренных детей, 

профильные школы, 

каникулярные школы 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора 

по НМР Харина 

Т.В., 

руководители 

МО, учителя- 

предметники 

Общекультурно 

е 

Праздничный концерт 

«Славлю тебя, учитель!» 

1-4 5 октября педагоги- 

орагнизаторы 

Конкурс «Королева 

Осени-2017» (1-11кл.) 

1-4 26-27 

октября 

Таранкова Е.В. 

Тарасова Е.В. 

Новогоднее 

представление 

1-4 27 декабря Смоленцева Г.В. 

Таранкова Е.В. 

Праздничный концерт 

«Женский день» 

5-7 8 марта Педагоги- 

организаторы 



 Школьный фестиваль 

искусств «Подари улыбку 

миру!» 

III тур «Волшебные 

мелодии»(игра на 

музыкальных 

инструментах) (1-11 

классы) 

1-4 15 февраля Педагог- 

организатор 

Таранкова Е.В. 

Парад школьных войск 1-4 8 февраля Педагог- 

организатор 

Тарасова Е.В. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1,4 25 мая Зам. директора 

по ВР Бачурская 

Л.Г. 

Педагоги- 

организаторы 

Участие в конкурсе 

«Звёзды Балтики» в 

номинациях: 

-художественное слово; 

-эстрадный вокал; 

-ИЗО и ДПИ; 

-хореография; 

-академическая музыка. 

5-7 в течение 

года 

Педагоги- 

дополнительног 

о образования, 

учителя- 

предметники, 

педагоги- 

организаторы 

Проведение тематических 

библиотечных уроков, 

классных часов; 

экскурсий ; 

посещение театров, 

музеев 

1-4 в течение 

года 

еженедельно 

 
1-раз в месяц 

Зав. 

библиотекой 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительно 

е 

Конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни». 

Тема «Спорт» (1-11 

классы) 

1-4 23 ноября Педагог- 

организатор 

Тарасова Е.В. 

Участие в Президентских 

спортивных состязаниях 

1-4 в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Посещение кружков, 

клубов, секций 

дополнительного 

образования в школе и вне 

школы, кружки 

внеурочной деятельности 

по ФГОС. 

 

1-4 

по 

расписанию 

в течение 

года 

кл. 

руководители, 

педагоги- 

организаторы 

Проведение товарищеских 

встреч по волейболу , 

футболу с партнёрами по 

сотрудничеству. 

 

1-4 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 



Социальное День самоуправления 1-4 5 октября Зам. директора 

по ВР Бачурская 

Л.Г. 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

и призёров 1 этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4 19 апреля Харина Т.В. 

Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д. 

Благотворительный 

марафон «Ты нам нужен!» 

1-4 февраль- 

март 

Зам. директора 

по ВР, 

Деревягина Е.Д., 

Смоленцева Г.В. 

Церемония награждения 

«Виват, отличники!» 

1-4 май Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д. 
 

Недельный план внеурочной деятельности I-IVклассов 

(системные и несистемные занятия) 

 
Направления 

деятельности 

Программы по 

выбору/форма 

Класс 

ы 

кол-во часов в неделю Всего 

часов 

в год 

 

Духовно- 

нравственное 

I кл. II 

кл. 

III 

кл. 

IV кл. 

Кружок «Юный краевед» 3В   1  34 

Кружок «Хранители 

природы» 

3В   1  34 

Кружок «Юные 
журналисты» 

3Д   1  35 

Общеинтелле 

ктуальное 

Кружок «Развитие 

познавательных 

способностей» 

2А  1   34 

Кружок «Мир логики» 4В    1 34 

Кружок «Развитие 
познавательных 

способностей» 

2Г  1   34 

Кружок «Развитие 

познавательных 
способностей» 

2Д  1   34 

Кружок 
«Легоконструирование» 

3А   1  34 

«Клуб интеллектуальных 

игр» 

4-е    1 35 

Кружок «Развитие 

интеллектуальных, 

творческих и 

познавательных 

способностей» 

3Г   1  34 



 Английский киноклуб 4кл   1  34 

Общекультур 

ное 

Кружок «Лукоморье» 1А 1    29 

Кружок «Лукоморье» 1Г 1    29 

Кружок «Лукоморье» 1Д 1    29 

Кружок «Школа развития 
речи» 

2В  1   34 

Кружок « Школа развития 

речи» 

2Б  1   34 

Кружок «Школа развития 
речи» 

3Д   1  34 

Кружок «Красота русской 
речи» 

4А    1 34 

Кружок «Красота русской 
речи» 

4Г    1 34 

Кружок «Страноведение» 4 кл    1 34 

Кружок «Вокал» 1-4 1 35 

Кружок «Слушаем. Поём. 
Развиваемся.» 

1-4 1 35 

Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

Кружок «Гимнастика» 1-2 1   34 

Кружок «Волейбол» 3-4   1 34 

Социальное Кружок «В мире слов» 1Б 1    29 

Кружок «Мир деятельности» 1В 1    29 

Кружок «В мире слов» 1Е 1    29 

Кружок «Сказкотеропия» 3Б   1  34 

Кружок «Мир деятельности» 4Б    1 34 

Кружок «Мир деятельности» 4Д    1 34 

Кружок «Юные помощники 
полиции» 

3-4   1 35 

Всего предлагается часов 6 5 8 7  

в неделю на параллель      

в том числе: интегрированных курсов 
для 1-2 классов 

1    

интегрированных курсов для 3-4 классов   2  

интегрированных курсов для 1-4 классов 2  

Недельный план , в том числе интегрированных 
курсов/ часов в год 

9/ 
278 

8/ 
274 

12/ 
377 

11/ 
378 

 

 

 

 

 
 

несистемные 
формы проведения 

проведение классного 
часа 

1-4 1 1 1 1 4 



внеурочной 

деятельности 

проведение экскурсий, 
посещение театров 

 1 1 1 1 4 

участие в КТД школы, 
класса, в олимпиадах 

1 1 1 1 4 

посещение 
дополнительных кружков, 

секций, клубов в школе и 

вне школы 

2 2 2 2 8 

Всего предлагается часов 5 5 5 5 20 

Всего 13 12 16 15  

 

 

Программа организации внеурочной деятельности в V - VIII классах состоит из 45 

рабочих программ (в том числе интегрированных курсов для классов, параллелей), 

в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программы: 

Секция «Школа мяча» 
Секция «Синхронное плавание» 

Кружок «Водное поло» 

Кружок «Олимпионик» 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

экскурсии, печать стихотворений, статей в школьных газетах. 

Программы: 

Кружок «Защитник Отечества» 
3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, 

воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирования 

социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, 

требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения норм 



взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

Программы: 

Клуб «Личностный рост» 
Клуб «Социальное проектирование» 

Кружок «Юные помощники полиции» 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. 

Программы: 

«Лаборатория успеха» 

Кружок «Занимательная химия» 

Кружок «Экологический светофор» 

Клуб «Весёлая география» 

«Клуб исследователей природы» 

Кружок «Фитодизайн» 

Кружок «Занимательная история и ИКТ» 

Кружок «Занимательная история» 

Кружок «Развивайте дар слова» 

Кружок «Азбука искусства» 

Поэтический клуб « Стих и Я» 

Кружок «Занимательное путешествие по частям речи» 

Кружок «В мире слов» 

Кружок «Моя речь-моё достоинство» 

Кружок «Азбука общения» 

Кружок «Английский для всех и для каждого» 

Кружок «В мире английского языка» 

Кружок «Английский язык в настольных играх» 

Кружок «Занимательная грамматика английского языка» 

«Английский читательский клуб» 

«Немецкий клуб «Мэнш» 

Кружок «Наглядная геометрия» 

Кружок «Инфокласс» 

Кружок «Математическая шкатулка» 

Кружок «Удивительная математика для каждого» 

Кружок «Математика после уроков» 

Кружок «Робототехника» 

Кружок «Учим немецкий язык играючи» 

Проектно-конструкторское бюро РОБОТ К+ 

Кружок «Основы робототехники» 



«Клуб интеллектуальных игр» 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует активную 

жизненную позицию. 

Программы: 

Кружок «Школьная газета» 

Кружок «Умелые руки» 

Кружок «ОЧумелые ручки» 

Кружок «Рукодельница» 

Кружок «Слушаем. Поём. Развиваемся. 

Кружок «Вокал» 

Годовой план системных форм проведения внеурочной деятельности 

для V-VII классов 

Направления 

деятельности 

Программы по 

выбору/форма 

Классы кол-во часов в неделю Всего 

часов 

Духовно- 

нравственное 

V VI VII VIII 

Кружок «Защитник 

Отечества» 

8-е    1 35 

Общеинтеллект 

уальное 

«Лаборатория успеха» 8-е    1 35 

Кружок «Занимательная 

химия» 

8-е    1 35 

Кружок «Экологический 

светофор» 

5-6 1   35 

Клуб «Весёлая география» 5-е 1    35 

«Клуб исследователей 

природы» 

6А, Д; 
7А, Б 

 1  35 

Фитодизайн. 8-е    1 35 

Кружок «Занимательная 

история» 

7-8 кл.   1 35 

Кружок «Занимательная 

история» 

5-6 1   35 

Кружок «Развивайте дар 

слова» 

6-е  1   35 

Кружок «Азбука искусства» 8 кл.    1 35 

Поэтический клуб « Стих и 
Я» 

6Д,7БГ  1  35 

Кружок «Занимательное 

путешествие по частям речи» 

5А,6А 1   35 

Кружок «Моя речь-моё 

богатство» 

5-6 1   35 

Кружок «В мире слов» 7В   1  35 



 Кружок «Азбука общения» 6В;5Г,Д 1   35 

Кружок «Английский для 

всех и для каждого» 

7АВ   1  35 

Кружок «В мире английского 

языка» 

6А,В,Г,Д; 
7-е 

 1  35 

Кружок «Английский язык в 

настольных играх» 

5-е 1    35 

Кружок «Занимательная 

грамматика английского 

языка» 

6Б;8-е    1 35 

«Английский читательский 

клуб» 

8-е    1 35 

«Немецкий клуб «Мэнш» 5-7 1  35 

Кружок «Наглядная 
геометрия» 

6А,Б,Г  1   35 

Кружок «Инфокласс» 6А-Д  1   35 

Кружок «Математическая 
шкатулка» 

7В,Г   1  35 

Кружок «Удивительная 
математика для каждого» 

7А,Б   1  35 

Кружок «Математика после 
уроков» 

8А,В,Г    1 35 

Кружок «Робототехника» 5А,Б,В 1    35 

Кружок «Учим немецкий 
язык играючи» 

5-7 1  35 

Проектно-конструкторское 
бюро РОБОТ К+ 

5-8 1 35 

Основы робототехники 6-8  1 35 

«Клуб интеллектуальных 
игр» 

5-е 1  35 

«Клуб интеллектуальных 

игр» 

6-8  1 35 

Общекультурно 

е 

Кружок «Школьная газета» 7Б,Г,8А,Б   1 35 

Кружок «Умелые руки» 6Г,7-е  1  35 

Кружок «ОЧумелые ручки» 6 А,Б,В  1   35 

Кружок «Рукодельница» 5-7 1  35 

Кружок «Слушаем. Поём. 
Развиваемся.» 

5-7 1  35 

Кружок «Вокал» 5-8 1 35 

Спортивно- 

оздоровительно 

е 

Секция «Водное поло» 5-8 1 35 

Секция «Олимпионик» 6-8  1 35 

Секция «Школа мяча» 5-6 1   35 

Секция «Синхронное 

плавание» 

5-8 1 35 

Социальное Кружок «Социальное 

проектирование» 

7-8   1 35 



 «Клуб личностного роста» 5-6 1   35 

Всего предлагается часов индивидуальных занятий в 
неделю на параллель 

4 4 4 8  

интегрированных курсов для 5-6 кл. 7    

интегрированных курсов для 6-7 кл.  4   

интегрированных курсов для 5-6-7 кл. 4   

интегрированных курсов для 7-8 кл.   3  

интегрированных курсов для 6-7-8 кл.  3  

интегрированных курсов для 5-6-7-8 кл. 4  

Недельный план, в том числе интегрированных курсов/ 
часов в год 

19/ 
665 

26/ 
910 

22/ 
770 

18/ 
630 

2975ч / 
в год 

 

 

Несистемные формы организации внеурочной деятельности 

для учащихся 5-8 классов (КТД школы) 

Направления 

деятельности 

Программы по выбору Классы дата 

проведения 

ответственные 

Духовно- 

нравственное 

Торжественная линейка. 

Праздник «День Знаний». 

5-8 01.09.2017г. Зам.директора 

по ВР, 

Педагоги- 

организаторы 

 Тематический классный час 

«Россия, устремленная в 

будущее» 

5-8 01.09.2017г. Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-8 02-09. 

09.2017г. 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

 Школьный фестиваль искусств 

«Подари улыбку миру!» 

II тур «Танцуют все!» «Люблю 

5-8 14 декабря Педагог- 

организатор 

Смоленцева Г.В. 

 тебя, моя Россия!»(1-11 классы)    

 «Масленица-ярмарка» 5-8 16 февраля Педагоги- 

организаторы 

Деревягина Е.Д. 

Смоленцева Г.В. 

 Школьный фестиваль искусств 

«Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный 

разума русский язык!» 

(200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева 

5-8 9 ноября Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д.. 

 



 Школьный фестиваль искусств 

«Подари улыбку миру!» 

IV тур «Весёлый ветер!» 

«Люблю тебя, моя Россия!»»(1- 

11 классы) 

1-4 1 марта Педагог- 

организатор 

Таранкова Е.В. 

Школьный фестиваль искусств 

«Подари улыбку миру!» 

V тур «Город - мастеров» 

1-4 26 апреля Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д. 

Участие в реализации проекта 

«Мама, папа, я – читающая 

семья» 

1-4 в течение 

года по 

отдельному 

плану 

зав. библиотекой 

Кожевникова 

Л.В 

Возложение цветов к 

мемориалам, памятникам. 

1-4 8-9 мая 

2017г. 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Акция «Мы помним, ВАС, 

ветераны!» 

1-4 в течение 

года 

Кл. 

руководители, 

родительские 

комитеты 

классов 

Экскурсии по родному краю 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 

, родительские 

комитеты 

классов 

Проведение тематических 

классных часов по плану 

воспитательной работы 

классного руководителя. 

1-4 еженедельно классные 

руководители 

Общеинтеллект 

уальное 

Участие в городских этапах 

интеллектуальных игр по Что? 

Где? Когда? 

1-4 1 раз в месяц Будзинаускене 

А.А. 

Олимпиады, предметные 

конкурсы, интеллектуальные 

игры, марафоны, научно- 

практические конференции, 

конкурсы, интеллектуальные 

состязания, предметные недели, 

дни науки, школы одаренных 

детей, профильные школы, 

каникулярные школы 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора 

по НМР Харина 

Т.В., 

руководители 

МО, учителя- 

предметники 

Общекультурно 

е 

Праздничный концерт «Славлю 

тебя, учитель!» 

1-4 5 октября педагоги- 

орагнизаторы 

Конкурс «Королева Осени- 

2017» (1-11кл.) 

1-4 26-27 

октября 

Таранкова Е.В. 

Тарасова Е.В. 

Новогоднее представление 1-4 27 декабря Смоленцева Г.В. 

Таранкова Е.В. 

Праздничный концерт 

«Женский день» 

5-7 8 марта Педагоги- 

организаторы 



 Школьный фестиваль искусств 

«Подари улыбку миру!» 

III тур «Волшебные 

мелодии»(игра на музыкальных 

инструментах) (1-11 классы) 

1-4 15 февраля Педагог- 

организатор 

Таранкова Е.В. 

Парад школьных войск 1-4 8 февраля Педагог- 

организатор 

Тарасова Е.В. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1,4 25 мая Зам. директора 

по ВР Бачурская 

Л.Г. 

Педагоги- 

организаторы 

Участие в конкурсе «Звёзды 

Балтики» в номинациях: 

-художественное слово; 

-эстрадный вокал; 

-ИЗО и ДПИ; 

-хореография; 

-академическая музыка. 

5-7 в течение 

года 

Педагоги- 

дополнительног 

о образования, 

учителя- 

предметники, 

педагоги- 

организаторы 

Проведение тематических 

библиотечных уроков, 

классных часов; 

экскурсий ; 

посещение театров, музеев 

1-4 в течение 

года 

еженедельно 

 
1-раз в месяц 

Зав. 

библиотекой 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

Спортивно- 

оздоровительно 

е 

Конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни». Тема 

«Спорт» (1-11 классы) 

1-4 23 ноября Педагог- 

организатор 

Тарасова Е.В. 

Участие в Президентских 

спортивных состязаниях 

1-4 в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Посещение кружков, клубов, 

секций дополнительного 

образования в школе и вне 

школы, кружки внеурочной 

деятельности по ФГОС. 

 

1-4 

по 

расписанию 

в течение 

года 

кл. 

руководители, 

педагоги- 

организаторы 

Проведение товарищеских 

встреч по волейболу , футболу с 

партнёрами по сотрудничеству. 

 

1-4 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

Социальное День самоуправления 1-4 5 октября Зам. директора 

по ВР Бачурская 

Л.Г. 

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призёров 1 этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4 19 апреля Харина Т.В. 

Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д. 



 Благотворительный марафон 

«Ты нам нужен!» 

1-4 февраль- 

март 

Зам. директора 

по ВР, 

Деревягина Е.Д., 

Смоленцева Г.В. 

Церемония награждения 

«Виват, отличники!» 

1-4 май Педагог- 

организатор 

Деревягина Е.Д. 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности V-VIII классов 

(системные и несистемные занятия) 

 
Направления 

деятельности 

Программы по 

выбору/форма 

Классы кол-во часов в неделю Всего 

часов 

в год 

Духовно- 

нравственное 

V VI VII VIII 

Кружок «Защитник 

Отечества» 

8-е    1 35 

Общеинтеллект 

уальное 

«Лаборатория успеха» 8-е    1 35 

Кружок «Занимательная 

химия» 

8-е    1 35 

Кружок «Экологический 

светофор» 

5-6 1   35 

Клуб «Весёлая география» 5-е 1    35 

«Клуб исследователей 

природы» 

6А, Д; 
7А, Б 

 1  35 

Фитодизайн. 8-е    1 35 

Кружок «Занимательная 

история» 

7-8 кл.   1 35 

Кружок «Занимательная 

история» 

5-6 1   35 

Кружок «Развивайте дар 

слова» 

6-е  1   35 

Кружок «Азбука искусства» 8 кл.    1 35 

Поэтический клуб « Стих и 
Я» 

6Д,7БГ  1  35 

Кружок «Занимательное 

путешествие по частям речи» 

5А,6А 1   35 

Кружок «Занимательная 

лингвистика» 

7А   1  35 

Кружок «Азбука общения» 6В;5Г,Д 1   35 

Кружок «Английский для 

всех и для каждого» 

7АВ   1  35 

Кружок «В мире английского 

языка» 

6А,В,Г,Д; 
7-е 

 1  35 

Кружок «Английский язык в 

настольных играх» 

5-е 1    35 



 Кружок «Занимательная 

грамматика английского 

языка» 

6Б;8-е    1 35 

«Английский читательский 

клуб» 

8-е    1 35 

«Немецкий клуб «Мэнш» 5-7 1  35 

Кружок «Наглядная 
геометрия» 

6А,Б,Г  1   35 

Кружок «Инфокласс» 6А-Д  1   35 

Кружок «Математическая 
шкатулка» 

7В,Г   1  35 

Кружок «Удивительная 
математика для каждого» 

7А,Б   1  35 

Кружок «Математика после 
уроков» 

8А,В,Г    1 35 

Кружок «Робототехника» 5А,Б,В 1    35 

Кружок «Учим немецкий 
язык играючи» 

5-7 1  35 

Проектно-конструкторское 
бюро РОБОТ К+ 

5-8 1 35 

Кружок «Основы 
робототехники» 

6-8  1 35 

«Клуб интеллектуальных 
игр» 

5 1  35 

«Клуб интеллектуальных 
игр» 

6-8  1 35 

Общекультурно 

е 

Кружок «Школьная газета» 7Б,Г,8А,Б   1 35 

Кружок «Умелые руки» 6Г,7-е  1  35 

Кружок «ОЧ умелые ручки» 6 А,Б,В  1   35 

Кружок «Рукодельница» 5-7 1  35 

Кружок «Слушаем. Поём. 
Развиваемся.» 

5-7 1  35 

Кружок «Вокал» 5-8 1 35 

Спортивно- 

оздоровительно 

е 

Секция «Водное поло» 5-8 1 35 

Секция «Олимпионик» 6-8  1 35 

Секция «Школа мяча» 5-6 1   35 

Секция «Синхронное 

плавание» 

5-8 1 35 

Социальное Кружок «Социальное 

проектирование» 

7-8   1 35 

«Клуб личностного роста» 5-6 1   35 

Всего предлагается часов индивидуальных занятий в 
неделю на параллель 

4 4 4 8  

интегрированных курсов для 5-6 кл. 7    

интегрированных курсов для 6-7 кл.  4   



интегрированных курсов для 5-6-7 кл. 4   

интегрированных курсов для 7-8 кл.   3  

интегрированных курсов для 6-7-8 кл.  3  

интегрированных курсов для 5-6-7-8 кл. 4  

Недельный план, в том числе интегрированных курсов/ 
часов в год 

19/ 
665 

26/ 
910 

22/ 
770 

18/ 
630 

2975ч / 
в год 

 
несистемные проведение классного 5-8 1 1 1 1 4 

формы проведения часа       

внеурочной проведение экскурсий,  1 1 1 1 4 

деятельности посещение театров       

 участие в КТД школы,  1 1 1 1 4 
 класса, в олимпиадах       

 посещение  2 2 2 2 8 
 дополнительных кружков,       

 секций, клубов в школе и       

 вне школы       

Всего предлагается часов 5 5 5 5 20 

Всего 23 30 27 23  

 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

внедрения ФГОС 

В    МАОУ     СОШ     №56     реализуется     оптимизационная    

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее реализации всех 

педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, 

социального педагога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- 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 



 
 

Основная идея модели: создание педагогических  условий 

развивающей среды для воспитания и социализации школьников во 

внеурочной деятельности. 


