
 

 

 



Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности: 

 Физкультурно – спортивное и оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Социальное; 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное. 

 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и будет осуществляться посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Формы организации внеурочной деятельности, принципы чередования 

учебной и внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОУ и проводятся во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются собственные возможности.  

Внеурочная деятельность 5 классов. 

 

Направление Реализуемая программа 

Кол-во часов в неделю Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 
Всего: 

Спортивно -  

оздоровительное 

Здоровый ребенок - 

успешный ребенок 
1,0 3 секция 

Общеинтеллектуальное 

Творческие задания в 

среде программирования 

СКРЕТЧ 

1,0 3 
Творческая 

мастерская 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1,0 3 кружок 

Общекультурное 
Достопримечательности 

Самары 
1,0 3 кружок 

Духовно-нравственное 
Основы православной 

культуры 
1,0 3 кружок 

Социальное Умелые ручки 1,0 3 кружок 

ИТОГО: 
 

6 18  

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 6 классов. 

 

Направление 
Реализуемая 

программа 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности  
Всего: 

Спортивно -  

оздоровительное 

Здоровый ребенок - 

успешный ребенок 
1,0 3 секция 

Общекультурное 
Увлекательное чтение на 

английском языке 
1,0 3 кружок 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1,0 3 кружок 

Общеинтеллектуальное 

Творческие задания в 

среде программирования 

СКРЕТЧ 

1,0 3 
Творческая 

мастерская 

Духовно-нравственное Я - гражданин 1,0 3 кружок 

Социальное Умелые ручки 1,0 3 кружок 

ИТОГО: 
 

6 18 
 

 

Внеурочная деятельность 7 классов. 
 

Направление Реализуемая программа 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности  
Всего: 

Спортивно -  

оздоровительное 

Здоровый ребенок - 

успешный ребенок 
1,0 3 секция 

Общеинтеллектуальное 

Творческие задания в 

среде программирования 

СКРЕТЧ 

1,0 3 
Творческая 

мастерская 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1,0 3 кружок 

Общекультурное 
Увлекательное чтение на 

английском языке 
1,0 3 кружок 

Духовно-нравственное Юный музеевед 1,0 3 
Школьное научное 

общество 

Социальное Умелые ручки 1,0 3 кружок 

ИТОГО: 
 

6 18 
 

Внеурочная деятельность 8 классов. 

 

Направление Реализуемая программа 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности  
Всего: 

Спортивно -  

оздоровительное 

Здоровый ребенок - 

успешный ребенок 
1,0 3 секция 

Общеинтеллектуальное 
Офисные компьютерные 

программы 
1,0 3 

Творческая 

мастерская 

Общеинтеллектуальное Я в мире математики 1,0 3 
Школьное научное 

общество 

Духовно-нравственное Юный музеевед 1,0 3 
Школьное научное 

общество 

Общекультурное 
Увлекательное чтение на 

английском языке 
1,0 3 кружок 

Социальное Я создаю проект 1,0 3 
Проектная 

деятельность 

ИТОГО: 
 

6 18 
 

 



 

Внеурочная деятельность 9 классов. 
 

Направление Реализуемая программа 

Кол-во часов в 

неделю 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности  
Всего: 

Спортивно -  

оздоровительное 

Здоровый ребенок - 

успешный ребенок 
1,0 3 секция 

Общеинтеллектуальное Я в мире математики 1,0 3 
Школьное научное 

общество 

Духовно-нравственное Юный музеевед 1,0 3 
Общественно 

-полезные 

практики 

Общекультурное 
Предпрофильная 

подготовка 
2,0 6 Социальные пробы 

Социальное Я создаю проект 1,0 3 
Проектная 

деятельность 

ИТОГО: 
 

6 20 
 

 

 


