
План внеурочной деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка 

 

На содержание плана внеурочной деятельности оказали влияние такие факторы, 

как традиции МКОУ СОШ с.Преображенка, возрастные особенности обучающихся, 

наличие в шаговой доступности сельской библиотеки, сельского дома культуры.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

 

План внеурочной деятельности при получении основного общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Ресурсы и 

проведения 

Объем внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное Классные часы, 

линейки 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

53 53 53 53 53 

Акции: «Добро 

природе», «Добро 

пожилым», 

«Красная 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» и др. 

15 15 15 15 15 

Итого по направлению: 68 68 68 68 68 

Общеинтеллектуальное Классные часы, 

интеллектуальные 

игры 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

38 38 38 34 34 

Предметные 

недели 

Учителя-

предметники 

20 20 20 20 20 

Школьный тур и 

муниципальный 

тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя-

предметники 

10 10 10 10 10 

Классные часы об 

учебной 

мотивации 

подростков, 

профориентации 

Классные 

руководители 

- - - 4 4 

Итого по направлению: 68 68 68 68 68 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительные 

праздники, 

конкурсы, походы 

Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

19 19 19 14 14 

Спортивные 

соревнования 

(стрелковые, 

баскетбол, 

военно-

спортивная игра 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физической 

культуры, 

классные 

15 15 15 20 20 



«Зарница») руководители 

Секция 

«Баскетбол» 

Учитель 

физической 

культуры 

34 34 34 34 34 

Итого по направлению: 68 68 68 68 68 

Социальное Акция «Добро 

пожилым», 

«Чистое село», 

«Птичья 

столовая», 

«Помоги 

пернатому 

другу», 

«Кормушка», 

«Открытка 

ветерану» 

Классные 

руководители 

48 48 48 48 48 

Конкурсы 

сочинений «О 

малой Родине с 

любовью» и др. 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

10 10 10 10 10 

Изготовление 

поделок, 

сувениров  и 

открыток в 

подарок  

Учителя 

технологии 

10 10 10 10 10 

Итого по направлению: 68 68 68 68 68 

Общекультурное Творческие 

конкурсы, 

концерты,  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

29 29 29 29 29 

Литературно-

музыкальные 

композиции к 

праздникам 

Педагог-

организатор 

5 5 5 5 5 

Сбор информации 

и подготовка 

презентаций об 

истории 

организаций в 

селе 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

34 34 34 34 34 

Итого по направлению: 68 68 68 68 68 

ИТОГО: 340 340 340 340 340 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения при получении основного общего образования не более 1700 часов, в год – не 

более 340 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 



программ (лагерь с дневным пребыванием детей на базе МКОУ СОШ с.Преображенка или 

в походах и т. д.).  

В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МКОУ СОШ с.Преображенка реализуется модель плана внеурочной 

деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий.  
 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  
- Развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

- Приобретение школьниками 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;  

- Формирование позитивного отношения обучающихся к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- Воспитание уважительного отношения к своему селу, школе, району, области, 

государству;  

- Получение ребёнком опыта самостоятельного социального действия;  

- Формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности обучающихся;  

- Увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом;  

- Воспитание у обучающихся толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- Реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Ученик получит возможность научиться:  
- адекватно использовать речевые средства общения для решения 

коммуникативных задач;  

- допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственным мнением;  

- строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников.  

 

Таким образом, план внеурочной деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка:  

- позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы 

обучающихся, их родителей (законных представителей);  

- предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности;  

- реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы;  

- создаёт условия для повышения качества образования, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива.  
 


