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План внеурочной деятельности в 6 – 9-х классах в 2022 – 2023 учебном году. 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе и через внеурочную деятельность. В школе образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

образовательными программами.  План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 35» составлен в соответствии с 

требованиями и содержанием ФГОС НОО, нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровня и локальных актов образовательного учреждения.   

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Внеурочная деятельность школьников – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочных, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления личности младшего 

школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  Основным преимуществом внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие, воспитание и 

социализацию школьников.  

Основными задачами данного этапа внеурочной деятельности являются:   

- раннее выявление задатков, склонностей, индивидуальных особенностей обучающихся на основе включения детей в 

многообразие урочной и внеурочной деятельности, целенаправленной глубокой психологической диагностики;   

- формирование у обучающихся необходимых умений и навыков учебной деятельности, положительной мотивации к 

обучению, различных образовательных запросов;   



- включение обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности и общественно значимые дела, 

проектную и поисковую деятельность;   

- самоопределение школьников к тем или иным видам деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) 

и содействие в реализации способностей.  

Внеурочная деятельность реализуется на уровне ООО в 5-9-х классах. 

Образовательное учреждение организует учебную деятельность по 5-дневной учебной неделе в 5-9-х классах. На 

основании этого занятия внеурочной деятельности организуются и проводятся во второй половине дня в соответствии с 

утвержденным расписанием в течение 5 рабочих дней.  Продолжительность учебного года на уровне ООО составляет 34 

недели.        

 

Содержание внеурочной деятельности в 6 - 9-х классах 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется в 6-9-х классах по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное.  

Содержание программ внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Различны формы этих занятий: проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, детские объединения, олимпиады, интеллектуальные квесты и марафоны, общественно-

полезная практика, соревнования и другие. Занятия внеурочной деятельностью проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей в результате изучения образовательных потребностей и запросов. Все программы реализуются педагогами школы, 

старшими вожатыми, педагогом - библиотекарем. Место проведения – МБОУ «Школа № 35».  

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программу курсов внеурочной деятельности 

«Волейбол», «Баскетбол» и через участие в соревнованиях, классные часы, декады «За здоровый образ жизни», дни здоровья.  

«Волейбол»  

Ц е л ь  программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными з а д а ч а м и  программы являются: 

1. укрепление здоровья; 

2. содействие правильному физическому развитию; 

3. приобретение необходимых теоретических знаний; 

4. овладение основными приемами техники и тактики игры; 



5. воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства дружбы; 

6. привитие ученикам организаторских навыков; 

7. повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу; 

8. подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

«Баскетбол» 

Цель: воспитание личности, умеющей думать, физически здоровой, способной в кратчайшие сроки добиваться поставленной 

цели, самореализующейся в условиях современного общества. 

Задачи: 

1)   обучить основным элементам игры в баскетбол;  

2)   научить обучающихся применять полученные знания в игровой деятельности; 

3)   содействовать укреплению здоровья детей; 

4)   воспитывать моральные и волевые качества занимающихся; 

5)   привлечь детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

6)   формировать здоровый образ жизни; 

7)   развивать двигательные качества; 

8)   обучить основным правилам игры в баскетбол; 

9)   обучить правилам техники безопасности. 

Духовно-нравственное направление реализуется через классные часы «Разговоры о важном» (5-7 кл.), (8-9 кл.).  

Главной целью курса является формирование и развитие ценностного отношения школьников к своей Родине – России, 

населяющими ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и понимаем сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, 

их деяния и идеи – все это предмет бесед классных руководителей со своими классами.  

 

 

 



Театр «Возрождение»  

Основными целями работы курса внеурочной деятельности театр «Возрождение» являются: 

1. Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросоздания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

2. Формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта. 

3. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 

4. Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

«Прикоснись к истории сердцем» 

Цель программы: формирование национального самосознания (гражданственности, патриотизма, духовности) через 

приобщение обучающихся к изучению, сохранению исторических, культурных памятников и духовно-нравственных 

традиций Нижегородского края 

Задачи программы  

1. Создать условия для формирования духовного, нравственного, гражданского и патриотического мировоззрения на 

основе отечественных ценностных ориентиров и традиций. 

2. Привлечь родителей (законных представителей) обучающихся к активному участию в мероприятиях. 

3. Организовать методическое сопровождение педагогов в условиях внедрения и реализации программы.  

4. Развивать сетевое взаимодействие семьи, школы, дополнительного образования, церкви и общественности. 

Также данное направление поддерживается следующими формами работы:  

классные часы, экскурсии, выходы классов, встречи с людьми разных профессий, с ветеранами, уроки мужества. 

Социальное направление реализуется через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; профориентационные игры; экскурсии в школьный интерактивный 

музей «35 измерение», выступление агитбригады по правилам дорожного движения и т.д. 

Школьный музей «35 измерение» 

Цель музейной деятельности – формирование чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной 

культуры края, гордости за своё Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой 

Родины. 



Задачи: 

-активация работы музея образовательного учреждения, расширение сферы и методов использования их воспитательного 

потенциала; 

-формирование активной гражданской позиции; 

- углубленное изучение и использование во всех формах работы музея современных информационных технологий; 

- организация творческого досуга детей и учащейся молодёжи, привлечение к участию в культурных программах городского, 

регионального,; 

-выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных исследователей, экспозиционеров, экскурсоводов; 

«Мы – патриоты» 

Цель: личность учащегося, осознающего свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности.  

Задачи: 

1. Воспитывать в детях уважение и любовь к своему Отечеству. 

2. Воспитывать в детях уважение и любовь к семье. 

3. Формировать представления о специфике края, об истории края. 

4. Воспитывать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа 

«Юнармия» 

Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив, направленных на 

укрепление обороноспособности Российской Федерации.  

Задачи:  

- реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации;  

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и войскового товарищества, 

противодействия идеологии экстремизма;  

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование положительной мотивации к прохождению военной 

службы, всесторонняя подготовка к исполнению воинского долга;  

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие краеведения;  

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;  

- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству;  

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения 

обучающихся, их творческой активности;  



- содействие развитию активной гражданской позиции подростков.  

«ТВ 35» (школьное телевидение) 

Цель программы:  Развитие качеств творческой,  всесторонне  образованной, социально позитивной  личности через 

создание и трансляцию школьных новостей. 

Задачи:  

- развитие творческих способностей подростков; 

- формирование умений работать в различных программах обработки видео; 

- овладение основными навыками режиссерского мастерства. 

- формирование нравственных основ личности будущего режиссера. 

Общеинтеллектуальное направление осуществляется по программам курсов внеурочной деятельности: «Проблемы 

научного познания», «Школа – цветущий сад», занятиям по функциональной грамотности, а также через олимпиады, 

предметные недели, факультативы по отдельным предметам, интеллектуальные конкурсы, библиотечные уроки, экскурсии, 

выезды классов.  

«Проблемы научного познания» 

Задачи:  

1. Развитие самостоятельности в приобретении новых знаний и практических умений. 

2. Формирование готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

3. Развитие способности к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

4. Развитие умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды 

и убеждения, вести дискуссию. 

«Школа – цветущий сад» 

Цель программы: развитие экологической культуры учащихся 

Задачи программы: 

1. Расширить и углубить представления о природе своего родного края, о мерах его охраны. 

2. Повысить интерес к изучаемым предметам; 

3. Воспитать экологическую культуру, ответственное отношение к природе. 

4. Научить работать самостоятельно, применять знания на практике; 



5. Развивать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать в группе, защищать творческий, 

научный проект; 

6. Развивать умения анализировать статистическую информацию, экологическую ситуацию в отдельных районах; 

прогнозировать экологические последствия антропогенной деятельности; 

Общекультурное направление реализуется через программы внеурочной деятельности Театр «Возрождение», «Умелые 

руки», «Винтик и Шпунтик»,  «Музыкальная студия»,  «Литературноая гостиная», а также через комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, общешкольные праздники, вовлечение по возможности каждого 

обучающегося в ключевые дела школы, выставки, проекты, библиотечные уроки, участие в школьных и районных конкурсах 

и проектах. 

Театр «Возрождение»  

Основными целями работы курса внеурочной деятельности театр «Возрождение» являются: 

1. Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросоздания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

2. Формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта. 

3. Формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей. 

4. Формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

«Умелые руки»  

Цель – освоение технологических знаний, формирование навыков рукоделия, конструирования и моделирования одежды, 

как одного из этапов подготовки учащихся к самостоятельной трудовой жизни. 

Задачи: 

1. На основе изучения разделов программы расширить знания учащихся о видах рукоделий, процессе создания одежды и 

предметов интерьера. 

2. Отработать практические навыки и умение в различных видах рукоделия, изготовлении швейных изделий, обучить 

основам технологии поузловой обработки изделий, овладеть различными способами деятельности. 
3. Освоить различные компетенции – коммуникативную, ценностно– смысловую, культурно–эстетическую, социально–

трудовую, личностно–саморазвивающую. 

4. Развить художественный вкус, образное и пространственной мышление, дизайнерские способности, сформировать 

понятие о культуре шитья. 

5. Подготовить учащихся к осознанному профессиональному самоопределению. 

6. Способствовать формированию творчески думающей личности. 



7. Воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, терпение и целеустремленность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий и результатам 

их труда. 

«Винтик и Шпунтик»  

Цель: развивать эстетический вкус и интерес к изготовлению изделий своими руками. 

Задачи:  

1. Развивать творческий интерес учащихся, формировать и закреплять на практике политехнические знания, вырабатывать 

навыки работы с различными инструментами для ручной обработки материала, а также работе на станках. 

2. Обеспечить педагогические условия для развития  волевых   качеств, творческой самореализации, личностного роста  

школьников. 

3. Формировать знания о конструкционных материалах, развивать пространственное мышление, логического мышления, 

обучать навыкам конструирования и моделирования. 

4. Воспитывать в человеке и развивать понимание прекрасного, творчески самостоятельно действовать и приобщать тем 

самым к художественным ценностям.  

5. Посредством вовлечения в коллективно-творческую деятельность воспитывать чувство товарищеского взаимопонимания 

и взаимовыручки.  

Музыкальная студия  

Цель данной программы – оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого ребёнка, формирование певческой 

культуры с элементами музыкально-пластического интонирования и двигательной импровизации.  

Задачи: 

• формирование певческой установки, разностороннее развитие вокального слуха, накопление музыкально-слуховых 

представлений; 

• формирование музыкальной памяти, навыков певческой эмоциональности, выразительности; 

• развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания; 

• воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости; 

• развитие навыков музыкально-пластического интонирования и двигательной импровизации. 

«Литературная гостиная» 

Программа предполагает развитие у ребенка высших психических функций, обогащение его внутреннего мира, более 

углубленное представление о некоторых жанрах литературы. Кроме этого, программа разработана с учетом того, что 

деятельность «Литературной гостиной» будет направлена на подготовку учащихся к федеральным и региональным 

конкурсам чтецов как поэтических, так и прозаических произведений, а также позволит углубленно изучать структуру 



написания сочинений. Такой вид деятельности необходим не только для того, чтобы создавать конкурсные работы, но и 

оттачивать мастерство написание сочинений, как основному виду заданий на ГИА. Именно поэтому программа внеурочной 

деятельности «Литературная гостиная» является необходимой и актуальной в рамках работы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 6 – 9 - х классах в МБОУ «Школа № 35» в 2022 – 2023 учебном году 

 
Направления развития личности 

Спортивно-

оздоровительное 

Социальное Духовно-нравственное Общекультурное Общеинтеллекту-

альное 

В рамках воспитательной системы класса (ВСК) 

Участие в 

соревнованиях, 

классные часы, декады 

«За здоровый образ 

жизни», дни здоровья. 

Социальные проекты 

Классные часы 

Работа постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов)  

Деятельность творческих советов, 

отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций 

Профориентационные игры 

Экскурсии в школьный интерактивный 

музей «35 измерение», выступление 

агитбригады по правилам дорожного 

движения 

Классные часы 

«Разговоры о важном» 

Этические беседы  

Экскурсии 

Участие в конкурсах и 

проектах 

выходы классов, встречи 

с людьми разных 

профессий, с ветеранами, 

уроки мужества. 

 

Комплекс 

коллективных 

творческих дел, 

интересных и 

значимых для 

обучающихся, 

общешкольные 

праздники, 

вовлечение по 

возможности каждого 

обучающегося в 

ключевые дела 

школы, выставки, 

проекты, 

библиотечные уроки, 

участие в школьных и 

районных конкурсах и 

проектах. 

Олимпиады, НОУ, 

предметные недели, 

факультативы по 

отдельным 

предметам, 

интеллектуальные 

конкурсы и проекты 

Библиотечные уроки 

Участие в выпуске 

школьной газеты 

«Шанс 35»  

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

«Волейбол» 

«Баскетбол» 

 

 

ДОО «Шанс» 

Школьный музей «35 измерение» 

«Мы – патриоты» 

«Юнармия» 

«ТВ 35» (школьное телевидение) 

Театр «Возрождение» 

«Прикоснись к истории 

сердцем» 

 

 «Литературная 

гостиная»  

«Умелые руки»  

Музыкальная студия  

 

 «Проблемы 

научного познания» 

«Школа – цветущий 

сад» 
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