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  Организация внеурочной деятельности в школе является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса в МАОУ 

«СОШ №7». 

 План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела основной общеобразовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СОШ №7». 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей, и является одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность с учетом рабочей 

программы воспитания.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего образования:  

• организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с семьями обучающихся; 

 • выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности; 

 • создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

• продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 • развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

• создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• продолжить развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширить рамки общения с социумом.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное;  

 физкультурно – спортивное и оздоровительное; 

  общекультурное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное.  



  Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в 

каждом классе.  

В 2022 – 2023 учебном году в план внеурочной деятельности включены: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(обязательные для посещения всеми обучающимися 6 – 9 классов) с целью развития ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы 

занятий «Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

 занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся с целью развития способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности; 

 занятия по учебным предметам; 

 занятия, направленные на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия; 

 профориентационные занятия. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ №7»: 

 • интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности);  

• сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность);  

• доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, 

чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве 

образцов для подражания);  

• неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в форме назиданий, ребенок не должен 

становиться пассивным потребителем информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: 

спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей), и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов,  занятий 

по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или модулей, интегрированных курсов, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, деловых игр, квестов, решения кейсов и т.д. Формы внеурочной деятельности 

сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют им возможность проявить и развить свою 

самостоятельность.  



Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом учебного года по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. Допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одной параллели.  

 Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 • приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение школьником 

опыта самостоятельного социального действия;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 • формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 • формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 • увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы учащихся, их 

родителей (законных представителей), обеспечить развитие личности по всем направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 6-х классах  

Направления 
Программы курсов 

внеурочной деятельности 

Классы  
Руководитель 

6А 6Б 6В 6Г 

Физкультурно – спортивное и 

оздоровительное 

Русская лапта 1 1 1 1 Учитель физической культуры   

Общеинтеллектуальное 

Познаем читая (английский язык Ф.Г.) 0,25 Иванова О.А. 

Шаги к успеху (английский язык, коррекционный) 0,25 Щукина Т.А. 

Олимпиадный английский 0,75    Иванова О.А. 

Знатоки английского языка  1 Щукина Т.А. 

«Олимпиадный русский» 0,5  0,5 Мафуюань Е.Г., Матвеева А.Д. 

«Юный лингвист» 0,5    Мафуюань Е.Г., Матвеева А.Д. 

«Русский язык на пальцах» (коррекционный ) 0,5 0,5 0,25 0,25 Мафуюань Е.Г., Матвеева А.Д. 

«От действия – к мысли»(читательская грамотность) 0,5  0,5 Мафуюань Е.Г., Матвеева А.Д. 

Лингвистический калейдоскоп  0,5 Матвеева А.Д. 

История становится ближе. Ф.Г. 0,25 Жолудева Е.А. 

Олимпиадная история  0,5 Жолудева Е.А. 

По страницам учебника истории (коррекционное) 0,25 Жолудева Е.А. 

Олимпиадная биология 0,25 Черепанова М.В. 

Путь к успеху ( биология коррекционный) 0,25 Черепанова М.В. 

В мире науки и природы (естественнонаучная 

грамотность) 

0,25 Черепанова М.В. 

Олимпиадная математика  0,5 Рублева Т.В.,  

Олимпиадная технология 0.5 Юнусова Е.В. 

Я дизайнер 0,75   Юнусова Е.В. 

Доступная математика  

0, 5 

0,5 Рублева Т.В.,  

Комарова Е.Г.  

Знай и применяй ( математическая грамотность) 0,5 Комарова Е.Г. 

Шахматы «Киасса» 1 1 1 1 Дорофеева О.С.,  

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Цикл занятий  « Разговор о важном» 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Классные руководители 

  10 10 10 10  

 



План внеурочной деятельности в 7-х классах  

Направления 
Программы курсов 

внеурочной деятельности 

Классы  
Руководитель 

7А 7Б 7В 7Г 

Физкультурно – 

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные игры 0,25 0,25 0,25 0,25 Учитель физической культуры   

Общеинтеллектуаль

ное 

Познаем читая (английский язык Ф.Г.) 0,25 Ковырева М.С. 

Шаги к успеху (английский язык,коррекционный) 0,25 Ковырева М.С. 

Олимпиадный английский 0,5 0,5 0,5 Иванова О.А. Ковырева М.С.КоноваленкоЕ.М. 

Англия страна креативных людей  1 1  Иванова О.А 

Окно в мир английского 1  Коноваленко Е.М. 

«Олимпиадный русский»    0,5 Булаева Л.Л. 

Олимпиадная литература    0,5 Булаева Л.Л. 
«Русский язык на пальцах» (коррекционный ) 0,75 Булаева Л.Л. 
«От действия – к мысли» 

(читательская грамотность) 

0,5  Булаева Л.Л. 

История становится ближе. Ф.Г. 0,25 Анисимова И.Б. 

Олимпиадная история  0,5 Анисимова И.Б. 

По страницам учебника истории (коррекционное) 0,25 Анисимова И.Б. 

Олимпиадная МХК    0,5 Анисимова И.Б. 

Олимпиадное обществознание 0,25 Каширина О.Н. 

Олимпиадная биология 0,25 Черепанова М.В. 

Путь к успеху ( биология коррекционный) 0,25 Черепанова М.В. 
В мире науки и природы (естественнонаучная 

грамотность) 

0,25 Лукьянова И.М. 

Олимпиадная математика  0,5  0,25 Рыкова О.А.Рублева Т.В., учитель математики 

Олимпиадная технология   0.5 Юнусова Е.В. 

Я -дизайнер  0,5  0,5 Юнусова Е.В. 

Математика для всех  0,5   Рыкова О.А. 

Геометрия вокруг нас 0,5  1  Бурянина Л.И. 

Доступная математика 0,25 0,25 0,25 0,25 Рублева Т.В., Бурянина Л.И. Рыкова О.А. 

учитель математики 

Знай и применяй ( математическая грамотность) 0,5 Бурянина Л.И. 

Шахматы « Вертикаль» 1   1 Дорофеева О.С., учитель 

 Олимпиадная физика 0,25 Иваницкая В.П. 

Общекультурное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Цикл занятий  « Разговор о важном» 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Классные руководители 

Профориентация. «Профессиональная навигация. 

Профессия будущего» 

1 1 1 1 Классные руководители 

  10 10 10 10  



План внеурочной деятельности в 8-х классах 

 

Направления 
Программы курсов 

внеурочной деятельности 

Классы  Руководитель 

8А 8Б 8В 8Г  

Физкультурно – спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 Учитель физической культуры   

Общеинтеллектуальное 

Познаем читая (английский язык Ф.Г.) 0,25 Родикова Л.И. 

Английский для повседневной жизни  1   Александрова И.Г. 

Олимпиадный английский 0,25 Ковырева М.С. Александрова И.Г. 

«Олимпиадный русский и литература » 1   0,5  Жукова И.В., Булаева Л.Л. 

«Русский язык на пальцах» (коррекционный ) 0,25   Булаева Л.Л. 
«От действия – к мысли»(читательская грамотность) 0,5    Булаева Л.Л. 
История становится ближе. Ф.Г. 0,25 Жолудева Е.А. 

Олимпиадная история     0,5 Жолудева Е.А. 

По страницам учебника истории (коррекционное)   0,25 Жолудева Е.А. 

Олимпиадная МХК 0,5    Жолудева Е.А. 

Олимпиадное обществознание   0,5 Каширина О.Н. 

Финансовая грамотность 0,5 Каширина О.Н. 

Олимпиадная биология 0,5 Черепанова М.В. 

Путь к успеху ( биология коррекционный)   0,25 Черепанова М.В. 
В мире науки и природы (естественнонаучная 

грамотность) 

0,25 Маклакова Т.С. 

Олимпиадная математика  0,5 Резина Л.В. учитель математики 

Олимпиадная технология 0.5   Юнусова Е.В. 

Занимательное черчение   0,5 Юнусова Е.В. 

Математика для всех  0,5 Рыкова О.А. 

Доступная математика 0,5 0,5 Резина Л.В.,Рыкова О.А. учитель 

математики 

Знай и применяй ( математическая грамотность) 0,5 Рыкова О.А. 

Шахматы « Вертикаль» 1 1 1 1 Дорофеева О.С., учитель 

 Олимпиадная физика 0,25   Иваницкая В.П. 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Цикл занятий  « Разговор о важном» 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Классные руководители 

Профориентация 1 1 1 1 Классные руководители 

  10 10 10 10  

 



План внеурочной деятельности в 9-х классах 

Направления 
Программы курсов 

внеурочной деятельности 

Классы  

Руководитель 
9А 9Б 9В 9Г 

Общеинтеллектуа

льное 

Английский для повседневной жизни  1  1 Александрова И.Г.. 

Олимпиадный английский 0,5 0,5 0,5  Щукина Т.А. Родикова Л.И. 

«Олимпиадный русский и литература» 0,5    Куконкова Н.В. 

От слова к предложению,  от предложения 

к тексту (ОГЭ) Ф.Г. 

 0,5 0,5 0,5 0,5 Куконкова Н.В. Новикова Т.Н. 

«Русский язык на пальцах» 

(коррекционный ) 
0,5 0,5 0,5  Куконкова Н.В., Новикова Т.Н. 

История становится ближе. Ф.Г. 0,25 Анисимова И.Б. 

Олимпиадная история  0,5 Анисимова И.Б. 

История. Подготовка к ОГЭ 0,5 . Анисимова И.Б. 

Обществознание ОГЭ   0,5  Каширина О.Н. 

Финансовая грамотность 1 Каширина О.Н. 

Мир химии (ОГЭ) 0,5 Маклакова Т.С. 

Практическая биология  0,5   Черепанова М.В. 

Практическая география (ОГЭ, 

олимпиадная) 

0,5 0,5 Лукьянова И.М., Огнева Н.В. 

Олимпиадная технология   0.5  Юнусова Е.В. 

Занимательное черчение    0,5 Юнусова Е.В. 

Математика .Подготовка к ОГЭ. Ф.Г. 1  1 1 Резина Л.В., учитель математики 

Бурянина Л.И.. учитель математики, 

Комарова Е.Г., учитель математики. 

Доступная математика 0,25 0,25 0,25 0,25 Резина Л.В., учитель математики 

Бурянина Л.И.. учитель математики, 

Комарова Е.Г., учитель математики 

Олимпиадная физика 0,5 Мещерова О.В. 

 Подготовка к ОГЭ по физике 0,5 Мещерова О.В. 

Общекультурное 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Цикл занятий  « Разговор о важном» 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Классные руководители 

Профориентация 1 1 1 1 Классные руководители 

  10 10 10 10  



 


