
 

 
 

 

 

 



Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования. Охват всех направлений и видов не 

является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ №13. 

Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и спортивно-оздоровительное 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, классные часы и 

внеклассные мероприятия, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

 

4.Организация внеурочной деятельности 

 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются общеобразовательным учреждением самостоятельно. Возможно 

использование авторских программ. 

Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных 

типов:  

-комплексные; 

-тематические; 

-ориентированные на достижение результатов; 

-по конкретным видам внеурочной деятельности; 

-индивидуальные. 

Структура образовательной программы внеурочной деятельности:   

- пояснительная записка (актуальность, направленность программы, цели и 

задачи, формы организации занятий,  показатели эффективности достижения 

планируемых результатов,  планируемые результаты освоения программы); 

-календарно-тематическое планирование (№ п/п, тема занятия, элементы 

содержания, дата проведения занятия: план-факт); 

- методическое обеспечение; 

- список литературы (для учителя, для учащихся). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного  общего образования 

определяетобщеобразовательное учреждение. 

На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на 

класс.Внеурочная деятельность организуется на базе МОУ СШ № 13. Занятия 



внеурочной деятельности могут проводиться педагогами школы,педагогами 

учреждений дополнительного образования.Учащиеся, их родители (законные 

представители) участвуют в выборенаправлений и форм внеурочной 

деятельности.Контингент групп по видам внеурочной деятельности 

комплектуется с учетом запросов родителей и учащихся. 

 

5.Модель внеурочной деятельности на второй ступени 

 

Исходя из задач, форм, и содержания внеурочной деятельности, а также 

кадрового ресурса для ее реализации МОУ СШ № 13 определяет 

оптимизационную модель в 5-9  классах  (рекомендации Письма Департамента 

общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС»). 

В реализации данной модели принимают участие  педагоги МОУ СШ 

№13. Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся, 

 организует и контролирует образовательный маршрут всех обучающихся. 

МОУ СШ № 13 выбирает традиционный подход к организации внеурочной 

деятельности: обучающиеся посещают кружки, секции по интересам, кружки 

МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского района г.Волгограда в рамках сетевого 

взаимодействия.  Классные руководители  реализуют программы 

общеинтеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного, 

социального, спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (годовой)5 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 34 - 

«Ритмика» 68 68 - 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

34 34 34 

«Я-гражданин России» - - 34 

« Я-кадет» 34 34 - 

Социальное «Военная подготовка» 17 -  

ЮИД 34 34  

Общекультурное «Психология общения» 17 -  

«Фантазия»  - 34  

 Всего 238 238 68 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (недельный)5 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 1 - 

«Ритмика» 2 2 - 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 

«Я-гражданин России» - - 1 

« Я-кадет» 1 1 - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 -  

ЮИД 1 1  

Общекультурное «Психология общения» 0,5 -  

«Фантазия»  - 1  



 Всего 7 7 2 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (годовой) 

6 классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

6 а 6 б 6в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 - - 

«В ритме вальса» 34 - - 

«Волейбол» - 34 - 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» - 34 34 

« Я-кадет» 34 - - 

Социальное «Финансовая грамотность» 34 - - 

Обще интеллектуальное  «Компьютерная графика» 3111 34 - - 

 Всего 170 68 34 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (недельный) 

6 классы 

 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

6 а 6 б 6в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 - - 

«В ритме вальса» 2 - - 

«Волейбол» - 1 - 

Духовно-нравственное  «Я-гражданин России» - 1 1 

« Я-кадет» 1 - - 

Социальное «Финансовая грамотность» 1 - - 

Обще интеллектуальное  «Компьютерная графика» 3111 1 - - 

 Всего 6 2 1 



 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (годовой) 

7 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

7 б 7а 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 - 

МО «Цель» 34 - 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 34 - 

Социальное «Военная подготовка» 17 - 

Общекультурное «Психология общения» 17 - 

«Юный пожарный» 34 34 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой грамотности» 34 34 

 «Учебный курс право» 34 - 

 Всего 221 68 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (недельный) 

7 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Классы 

Количество часов 

7 б 7а 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 - 

МО «Цель» 1 - 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 1 - 

Социальное «Военная подготовка» 0,5 - 

Общекультурное «Психология общения» 0,5 - 

«Юный пожарный» 1 1 

Обще интеллектуальное  «Основы финансовой грамотности» 1 1 

 «Учебный курс право» 1  

 Всего 7 2 

 



Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (годовой) 

8 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

8 а 8 б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» - 34 

МО «Цель» - 34 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 34 34 

«Патриоты России» - 34 

Социальное  «Юный Сталинградец» 34 - 

Обще интеллектуальное  Основы финансовой 

грамотности 

34 34 

«Учебный курс право» - 34 

 Всего 102 204 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (недельный) 

8 классы 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество часов 

8 а 8 б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» - 1 

МО «Цель» - 1 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 1 1 

Социальное  «Юный Сталинградец» 1 - 

Обще интеллектуальное  Основы финансовой 

грамотности 

1 1 

«Учебный курс право» - 1 

 Всего 3 4 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (годовой) 

9 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество 

 часов 

9 а 



Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 34 

МО «Цель» 34 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 34 

Обще интеллектуальное  Основы финансовой 

грамотности 

34 

 Всего 136 

 

Учебный план внеурочной деятельности основного общего образования в 

рамках реализации ФГОС 

МОУ СШ № 13  на 2019-2020 учебный год (недельный) 

9 класс 
Направление развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Классы 

Количество 

 часов 

9 а 

Спортивно-

оздоровительное 

«Честь имею» 1 

МО «Цель» 1 

Духовно-нравственное  «Я-кадет» 1 

Обще интеллектуальное  Основы финансовой 

грамотности 

1 

 Всего 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 



Общекультурное. Это направление представлено занятиями «Психология 

общения», которые обеспечивают развитие интеллектуальных общеучебных 

умений у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка.Занятия проводит Бережнова Е.В.,  педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка» в форме 

кружка. 

           Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности 

представлено занятиями: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Патриоты России», «Юный Сталинградец». 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - программа по 

изучению основ духовной культуры, она способствует формированию 

устойчивых нравственных ценностей и моральных качеств учащихся, 

способствует формированию активной жизненной позиции. Реализуется 

учителем истории и обществознания в форме кружка.  

«Патриоты России» - программа, одной из главных целей которой является 

развитие кадетского движения на базе школы, она позволяет продолжить 

формирование знаний о кадетстве, его символах, работе органов внутренних дел 

РФ. Реализуется классным руководителем в форме кружка. 

«Юный Сталинградец» - программа направлена на изучение военной 

истории родного края, формирования патриотизма, толерантности, способствует 

формированию активной гражданской позиции учащихся.Реализуется 

программа классным руководителем  в форме кружка. 

Данное направление реализуется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и  

обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 



  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетическойкультуры — эстетическое воспитание 

Реализуется классными руководителями  в форме классного часа.  

Социальное. Это направление внеурочной деятельности представлено 

занятиями «Военная подготовка».Занятия проводит Холопов В.В.,  педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДОД ВО Центр «Славянка» в форме 

кружка.  

Спортивно-оздоровительное.  

Это направление внеурочной деятельности включает как практическую, 

так и теоретическую деятельность учащихся  в рамках кружков: «Честь имею», 

МО «Цель», «В ритме вальса». 

Занятия «Честь имею» реализуются учителями физической культуры в 

форме кружка. 

Занятия по танцам «В ритме вальса» проводит педагог дополнительного 

образования в форме кружка. 

Занятия  по направлению МО «Цель» проводится на базе МУ «Ровесник», 

педагог Калинин  В.С. 

 

 

 

 

 

 

 



8.Информация о реализации  основных направлений внеурочной деятельности 

Расписание внеурочной деятельности  5-9 классов 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5а класс 13.50-14.40 

 «Военная подготовка».  

Рук. Холопов В.В. 

«Психология общения» 

Рук. Бережнова Е.В. 

ГБОУ ДОД ВО Центр 

«Славянка» 

  12.55-13.35 

Кружок «Ритмика» 

Рук.: Каминская Е.Ю. 

 

12.05-12.40 

Кружок «Ритмика» 

Рук.: Каминская Е.Ю. 

 

 13.35-14.25 

Кадетский классный час 

Рук. Бужан В.В. 

12.05-12.55 

Кружок «Честь 

имею» 

Строевая 

подготовка. 

Рук. Косарева 

А.В. 

5б класс 12.55-13.35 

Кружок «Фантазия»  

Рук. Стаханова Н.Н.; 

МОУ ДЮЦ   

 

 

 

 

12.05-12.45 

Кружок «Ритмика» 

Рук.: Каминская Е.Ю. 

 

13.45-14.25 

Кружок «Ритмика» 

Рук.: Каминская Е.Ю. 

 

12.55-13.35 

 Кадетский классный час 

Рук. Варежникова В.А. 

13.45-14.25 

Кружок  

«Честь имею» 

  Рук. Косарева А.В. 

 

6а класс  14.35-15.15 

Кружок  

«Честь имею». 

Рук. Филатов О.М. 

 

11.15-11.55 

Кружок «Ритмика» 

Рук.: Каминская Е.Ю. 

13.45 – 14.25  

Урок финансовой 

грамотности  

Рук. Стаханова Н.Н.; 

МОУ ДЮЦ   

12.55-13.35 

Кружок «Ритмика» 

Рук.: Каминская Е.Ю. 

 

12.55 – 13.35 

Кадетский классный час 

Рук. Бирюкова А.В. 

 

 

7б класс  

 

14.10-14.50 

МО «Цель» 

Рук. Калинин В.С. 

МУ «Ровесник 

 

08.30-09.10 

Учебный курс  

«Финансовая 

грамотность» 

Рук. Андреева И.М. 

13.50-14.30 

Кружки: «Военная 

подготовка».  

Рук. Холопов В.В., 

08.30-09.10 

Учебный курс «ПРАВО» 

Рук. Джараян С.А. 

13.45-14.25  

Кружок  

«Честь имею» 

Рук. Косарева А.В. 

12.55 – 13.35 

Кадетский классный час. 

Рук. Косарева А.В. 

 

 



«Психология общения» 

Рук. Бережнова Е.В. ГБОУ 

ДОД ВО Центр 

«Славянка» 

8б класс 

 

 13.45-14.25 

Учебный курс по 

праву  

Рук. Маринина Л.В. 

13.45-14.25 

Кружок  

«Честь имею» 

Рук. Водолагин Н.С. 

13.45-14.25 

Учебный курс  «Финансовая 

грамотность» 

Рук. Андреева И.М 

14.40 – 15.20 

МО «Цель» 

Рук. Калинин В.С. 

МУ «Ровесник 

12.55 – 13.35 

Кадетский классный час. 

Рук. Водолагин Н.С. 

 

 

9а класс 13.45-14.25 

Кружок  

«Честь имею» 

Рук. Косарева А.В. 

14.50 -15.20 

МО «Цель» 

Рук. Калинин В.С. 

МУ «Ровесник» 

13.45-14.25 

Урок финансовой 

грамотности  

Рук. Андреева И.М 

 12.55-13.35 

Кадетский классный час 

Рук. Скорикова В.К. 

 

 



 


