
Выписка из основной образовательной 

программы основного общего образования  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2019-2021гг 

 
 3.1.3  План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 
  

         Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ СОШ № 2 п. 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 с 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 спортивными секциями «Баскетбол», 

«Волейбол», «Легкая атлетика»,  «Атлетическая гимнастика», «Юный турист». 

Духовно-нравственное направление представлено этическими беседами в рамках классных 

часов, посещением музеев, театров, участием в социальных акциях и др. с целью воспитания, 

становления развития высоконравственного, ответственного гражданина России. 

       Социальное направление внеурочной деятельности представлено творческими 

объединениями «Я волонтер», «Новое поколение», «Дороги, которые мы выбираем»,  участием в 

социальных акциях «Чистые берега», «Чистая Кумачка», «Чистый поселок», волонтерской и 

тимуровской деятельностью, 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 экскурсионной 

деятельностью, посещением Центральной районной библиотеки, творческим объединением «Мы 

поем». 

      Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено творческими 

объединениями «Робототехника», «Тайны текста: от чтения к пониманию» 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 систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 



числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

    Формы организации внеурочной деятельности разнообразные: групповая деятельность, 

проектные работы, подвижные игры, ритмические движения, этические беседы, кружковая 

работа, хоровая деятельность, экскурсионная деятельность, исследовательская деятельность,  

концерты. 

В школе внеурочная деятельность широко реализуется через воспитательную  работу 

классных руководителей.  

 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Еженедельные курсы, кружки, секции   

     

1. «Я в мире, мир во мне» (5,7 кл)  

2. «Дороги, которые мы выбираем» (9 кл.)  

3. ОДНКР (6 кл) 

4. «Географическое краеведение» (6 кл.) 

5. «Новое поколение» (7,8 кл) 

6. «Я волонтер» (7 кл.) 

7. «Тайны текста: от чтения к пониманию (8 кл) 

8. «Motus vita est» (9 кл) 

1. Классный час (тематика в соответствии с планом воспитательной работы) - 35 часов 

2. Творческие объединения и секции дополнительного образования (по желанию и интересам 

обучающихся) 

 
 
 
 



МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС ООО 
Духовно-
нравственное 

Социальное  Общеинтеллектуальное  Спортивно-
оздоровительное  

Общекультурное  

Сентябрь  Акция «Чистые 

берега» 

 

 

Ярмарка «Новоорское 

подворье» 

 

Международный день 

грамотности 

 

Турслет  

 

Гастроли Орского 

драмтеатра. Культпоход. 

Октябрь  Дни Оренбургского 

пухового платка. 

Кл. час. «Пионеры-

герои»  (5-6) 

Тимуровская, 

волонтерская работа 

Акция “Серебряный 

возраст» 

 

ВОШ школьный этап 

Посвящение в 

пятиклассники 

Летние олимпийские 

игры 

кл. час. «В здоровом 

теле здоровый дух»(7-

8) 

Фестиваль «Я 

талантлив!» 

Ноябрь  День Матери  

Кл. час «Не допустить 

беды» (9) 

Акция «Спорт против 

наркотиков» 

Час общения 

«Формирование 

культуры 

толерантности» 

ВОШ муниципальный 

этап 

«Мои права и 

обязанности» (7-8) 

Первенство школы по 

баскетболу. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки. 

Мероприятия «День 

народного единства» 

Кл. час. «День народного 

единства» (5-6) 

Декабрь  Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Акция «Красная 

ленточка» 

Кл. час. «День борьбы 

со СПИДом» (5-6) 

 

Акция  «Экстремизму – 

нет!» 

Кл. Час «Чума XXI 

века» (9) 

Конкурс ораторского 

мастерства 

«Поле Чудес» (7-8) 

Скипинг. 

Стрит-бол. 

«Новогодняя суета» 

Январь  Часы общения по 

духовно-нравственному 

воспитанию. 

Тимуровская, 

волонтерская работа 

Выставка рисунков 

«Все профессии 

важны» 

 

Викторина «Хочу все 

знать» 

Зимние олимпийские 

игры  

Операция «Кормушка»  

 

Февраль  День родной школы 

Кл. час «По страницам 

памяти» (9) 

Тимуровская, 

волонтерская работа 

«Своя игра» Турнир по волейболу, 

посвященный памяти 

Смульского Н.И. 

Масленица  

«Урок Мужества» (5-6) 



Март  Фестиваль «Дружба 

народов» 

« А ну-ка девушки» 

Кл. час.«Твой 

выбор»(9) 

«Экологический 

марафон» (9) 

 

Личное первенство по 

настольному теннису 

 

Отчетный концерт 

школьного коллектива 

для родителей. 

«Песни военных лет» (5-

6) 

Апрель  Кл. час «Мне нравится 

из слов плести силки и 

сети» (7-8) 

Трудовые десанты, 

субботники. 

«Семь чудес света» 

Кл. час. «Человек в 

космосе» (5-6) 

Сдача комплекса норм 

ГТО 

Конкурс стихов о войне 

Кл. час. «У войны не 

женское лицо» (9) 

Май  «Бессмертный полк» 

«Учителями славится 

Россия, ученики 

приносят славу ей» 

 

Тимуровская, 

волонтерская работа 

Научно-практичская 

конференция 

Легкоатлетическая 

эстафета. 

Уроки Мужества к 75-

летию Победы 

Июнь-август  Выпускные вечера (9) 

День семьи, любви и 

верности – «Моя 

родословная» 

Акции “Чистая 

Кумачка» , «Чистый 

поселок» 

День России  

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Походы День защиты детей - 

игровые программы  
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