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3.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  (по ФГОС ООО – 2012 г) 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процессав МАОУ СОШ №2п.Новоорск. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

гармоничное и всестороннее развитие, как в рамках воспитательной работы, 

дополнительного образования учреждения, так и использованием образовательных ресурсов 

п.Новоорск. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

с учетом возможностей школы и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как классные часы, общешкольные мероприятия, экскурсии, творческие объединения, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

социальные акции и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 2 п. 

Новоорск использует возможности дополнительного образования, учреждений культуры, 

спорта и других организаций. Школа тесно сотрудничает с Центральной районной 

библиотекой. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности ЛДП  «Солнышко» и «Родник». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организована 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

     Спортивно-оздоровительное направление представлено программой внеурочной 

деятельности «Здоровье – это здорово», секцией «Путь к здоровью - ГТО», секциями и 

соревнованиями в рамкакх ШСК «Олимп» и мероприятими  в рамках программы воспитания 

(акции, конкурс рисунков и т.д.) 

   Духовно-нравственное направление представлено программами  внеурочной 

деятельности, курсом ОДНКР, мероприятиями в рамках программы воспитания (конкурсы, 

викторины, акции) с целью воспитания, становления, развития высоконравственного, 

ответственного гражданина России. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено программами  

внеурочной деятельности, волонтерским  отрядом «3Д», объединением РДШ, волонтерской 

и тимуровской деятельностью (субботники, общественно-полезные практики), 

мероприятиями по профессиональной ориентации и др. с целью формирования толерантного 

сознания учащихся, обогащения детей специальными умениями, необходимыми для 

успешного развития процесса общения. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программой 

внеурочной деятельности «В мире прекрасного», экскурсионной деятельностью, посещением 

Центральной районной библиотеки, культпоходами в театр и кино. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

факультативами «Живое слово», «Калейдоскоп наук», «Географическое краеведение», 

участием в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических 

конференциях с целью формирования исследовательских, познавательных и 

коммуникативных умений школьников в процессе групповой и коллективной деятельности. 

Участием во Всероссийской предметной олимпиаде школьников.                 Исходя из задач, 

форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учреждении использована 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 



образовательного учреждения и образовательных ресурсов поселка). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, старший 

вожатый, педагоги дополнительного образования). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует 

системуотношенийчерезразнообразныеформывоспитывающейдеятельностиколлективакласса

,втом числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: часы 

общения,общешкольныемероприятия,экскурсии,творческиеобъединения,секции,круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальные акции. 

Общественно-полезные практики, культпоходы и т.д. 

В школе внеурочная деятельность широко реализуется через воспитательную работу 

классныхруководителей. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

проводится в следующих формах: 

 

 Название  курса Классы Форма проведения 

1 «Школа нравственности» 5 а Тестирование  

2 «Школа нравственности» 5б Тестирование  

3 «В мире прекрасного» 

 

5в анкетирование; выставка проектных и 

творческих работ. 

4 «Школа нравственности» 5 г Тестирование 

5 «Здоровье – это здорово» 6а Диагностика  

6 «Мир вокруг нас» 6б Собеседование 

7 «Уроки нравственности» 6в Конференция «Нравственные ценности» 

8 «Уроки нравственности» 6г Конференция «Нравственные ценности» 

9 «Школа нравственности» 7а Практические занятия 

«Аукцион мнений» 

«Говорящая шляпа» 

10 «Школа нравственности» 7б Практические занятия 

«Аукцион мнений» 

«Говорящая шляпа» 

11 «Школа нравственности» 7в Практические занятия 

«Аукцион мнений» 

«Говорящая шляпа» 

12 «Будущее в настоящем» 7г Практическое занятие «Говорящая 

шляпа» 

13 «Я и мое Отечество» 8а Тестирование  

14 «Я и мое Отечество» 8б Тестирование  

15 «Я – волонтер» 8в Анкетирование «Какой я волонтер» 

16 «Я – гражданин России» 9а Викторина, видеопутешествие 

17 «Я – гражданин России» 9б Викторина, видеопутешествие 

18 «Добро правит миром» 9в участие в школьных/районных 

мероприятиях социальной 

направленности 



 

План внеурочной деятельности для обучающихся 9--х классов 

 

Направление 

ВУД 

Название программы Формы организации 

ВУД 

Классы 

9а 9б 9вг 

Духовно-нравственное «Я- гражданин России» час общения 1/34 1/34  

 Воспитательные мероприятия в рамках программы 

воспитания и социализации 

Конкурсы, викторины, 

акции 

34 34 34 

ОДНКР Кружок 17 17 17 

Общеинтеллектуальное 

 

 

Предметные олимпиады, научно – практические 

конференции, 

интеллектуальные конкурсы 

Олимпиады, 

конкурсы 

 

34 34 34 

«Практикум по математике» факультатив 17 17 17 

«Живое слово» факультатив 17 17 17 

«Калейдоскоп наук» факультатив 34 34 34 

Спортивно –

оздоровительное 

ШСК «Олимп» Спортивные 

соревнования 

34 34 34 

Воспитательные мероприятия в рамках программы 

воспитания и социализации 

Акции, конкурсы 

рисунков, 

динамические 

перемены 

17 17 17 

«Путь к здорвью – ГТО» секция 34 34 34 

Социальное «Добро правит миром» час общения   1/34 

«3Д» Волонтерский отряд, 

общественно-

полезные практики 

34 34 34 

Дни единых действий, конкурсы, акции, мероприятия Объединение, 

«Российское движение 

школьников» 

34 34 34 

Общекультурное Просмотр спектаклей, фильмов, цирковых  

представлений 

Культпоходы в 

театры, кино 

10 10 10 

Итого за год   350 350 350 



 

Мероприятия, реализуемые через Программу воспитания  
 

Месяц Направления внеурочнойдеятельностипоФГОСООО 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальн

ое 

Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Акция«Чистыеберега» Ярмарка 

«Новоорскоеподворье» 

Субботник «Зеленая 

Россия» 

Международный 

деньграмотности 

Турслет Конкурс фотографий 

«Красота родной природы» 

Октябрь Дни 

Оренбургскогопуховог

о платка. 

 

Тимуровская,волонтерск

ая работаАкция 

“Серебряныйвозраст» 

ВОШ школьный этап Летние 

олимпийскиеигры 

Фестиваль футбола 

 

Фестиваль «Я талантлив!» 

Ноябрь ДеньМатери 

«Святость 

материнства» 

 

Акция «Спорт 

противнаркотиков» 

Квест «Планета 

толерантности» 

ВОШ 

муниципальныйэтап 

 

Стрельба 

изпневматическойвин

товки. 

Мероприятия 

«Деньнародногоединства» 

«Каникулы со смыслом» 

Декабрь Всемирныйденьборьбы 

со СПИДом.Акция 

«Краснаяленточка» 

 

Акция«Экстремизму–

нет!» 

 

Конкурс 

ораторскогомастерства 

Акция «Час кода» 

Скипинг.Стрит-бол. 

Конкурс рисунков 

«Будь на позитиве» 

«Новогодняясуета» 

Январь Часы общения 

подуховно-

нравственномувоспита

нию. 

Тимуровская,волонтерск

ая 

работаВыставкарисунко

в 

«Все профессииважны» 

Викторина «Хочу 

всезнать» 

Зимние 

олимпийскиеигры 

Операция«Кормушка» 

Февраль Деньроднойшколы 

 

Тимуровская,волонтерск

аяработа – общественно-

полезные практики. 

День российской науки 

– презентация. 

Турнирповолейболу, 

посвященный 

памятиСмульскогоН.

И. 

Конкурс стихотворений 

«Защитники Отечества» 
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