
 
Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

Направление 

деятельности  

Содержательная характеристика 

направления   

Структура направлений  

Спортивно-

оздоровительное  

овладение  умениями  

организовать собственную 

«Программы «Баскетбол», 

«Волейбол» 



  здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, 

подвижные игры, регулярные 

занятия спортом и т.д.).  

Спартакиады, «Весѐлые старты», 

турниры, дни здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом об    

разе жизни. 

Традиционный школьный 

туристический поход  

Общекультурное   Формирование основ эстетической 

культуры,  воспитание ценностного 

отношения к прекрасному.  

Программа  «Квилинг»  

Программа «Добрый клуб-ОК» 

Программа «Дискуссионный клуб 

«Правоведение». 

Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных мероприятиях, 

выставках.  

Общеинтеллектуальное  Формирование потребности к 

познанию, обеспечение общего 

интеллектуального развития, 

формирование умений и навыков 

проектной деятельности 

обучающихся  

Программа «Школа 

исследователя» 

Программа «Love English» 

Программа 

«Легоконструирование» 

Программа «Робототехника» 

Программа «Интеллектуальный 

клуб» 

Программа «Удивительные 

опыты» 

Олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы 

Духовно-нравственное  Приобщение обучающихся к 

культурным ценностям своего 

народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям  

Экскурсии, классные часы, 

библиотечные часы .  

Социальное  Освоение социальных ролей, опыта  

социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к  

демократическим формам 

жизнедеятельности. 

Подготовка, проведение и 

участие в классных и 

общешкольных мероприятиях.  

Социальные акции:  

«Спаси дерево»,  

«Путь добра», «Помоги 

зимующим птицам»,   

Общественно-полезная 

деятельность  

Программа 

«Журналистика.СМИ» 

Программа «Социальное 

проектирование»  

Программа «краеведение: Мой 

родной край». 

Программа «Необычные техники 

рисования» 

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 45 

минутной динамической паузы и обеда.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет до 15-25 

человек.  



Обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должна составлять не более полутора часов в день - для 5-9 классов».  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе.  

Промежуточная аттестация проводиться в формах: защита проектов, зачет и иные 

формы предусмотренные рабочей программой внеурочного курса (рисунок, поделка и т.д) 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

предметниками, психологом, классными руководителями 5-9-х классов, а также 

педагогами  дополнительного образования.  

Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ Анашенской 

СОШ № 1 разработаны на основе авторских программ в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий и утверждѐнными директором.  

Материально-техническое обеспечение  
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в классах, имеется столовая, школа 

располагает спортивными залами, спортивной площадкой, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой.  

Недельный учебный план внеурочной деятельности на 2020 – 2021 уч.год 

Направление 

деятельности 

Структура направлений 

 

                                 Классы 

Количество часов в неделю 

Итого 

5 6 7 8 9 

Спортивно - 

оздоровительное 
Программа «Спортивные игры» 1 2 3 

Общекультурное  

Программа «Баскетбол» 2 2 4 

Программа «Удивительные 

опыты» 

1 

 

 

 
1 

Общеинтеллектуа

льное  

Программа «Школа 

исследователя» 
2 2 4 

Программа «I love English» 2 2 4 

Программа 

«Легоконструирование» 
2 - - - 2 

Программа «Робототехника» 2 - - - 2 

Программа «Интеллектуальный 

клуб» 
 1 1 1 3 

Социальное 
Программа «Школа 

проектирования» 
 2 2 

 
Программа «краеведение: Мой 

родной край» 
2 2 

 
Программа «Необычные техники 

рисования» 
1    1 

 
Программа «Социальное 

проектирование» 
- - 2 2 4 

Итого: 15 15 13 13 13 69 

 


