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 Программа внеурочной деятельности основного общего образования    МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»   

на 2020-2021 учебный год является организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объѐм внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования. 

 Содержание и структура программы внеурочной деятельности определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами, спецификой образовательной деятельности МОУ 

«Авчуринская средняя общеобразовательная школа»  на 2020-2021 учебный год, сформулированными в основной образовательной 

программе основного общего образования  МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»  на 2020-2021 учебный год. 

 Программа внеурочной деятельности направлена на достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»  на 2020-2021 

учебный год. 

 Внеурочная деятельность в 2020 – 2021 учебном году составлена исходя из запросов родителей, возможностей образовательной 

организации и организацией дополнительного образования. В  МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»   внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями работы:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно - нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ ОО.  

Цель: создание эффективных условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников 5-9 классов в процессе организации 

внеурочной деятельности.  

Задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра элективных курсов, кружков, секций;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
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- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

- достижение личностных и метапредметных результатов. 

2. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников 5-9 

классов в процессе организации внеурочной деятельности.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая организационной модель, которая исходя из задач, 

форм и содержания внеурочной деятельности и включает следующие компоненты:  

- учебный план образовательной организации, часть, формируемую участниками образовательных отношений (предметные кружки).  

- дополнительные образовательные программы самой образовательной организации (внутришкольная система дополнительного 

образования).  

- образовательные программы организаций дополнительного образования детей ЦДТ;  

- общешкольные мероприятия;  

- классное руководство.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной 

системе обучения.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную программу. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, определяет образовательная организация самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы ресурсы: педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-предметники). 
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Режим организации внеурочной деятельности 

         В МОУ «Авчуринская СОШ» внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, 

двигательной). 

        Продолжительность учебного года составляет в 5-9 классе 34 недели. 

        Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

   Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов внеурочной деятельности по данным направлениям 

может меняться в зависимости от возможностей школы, кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся (законных представителей) и 

т.д.  

       Продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут (в соответствии с нормами СанПин.).  

       Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 40 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в 

соответствии с утвержденной программой. При проведении занятий в период каникул возможно увеличение количества занятий. 

      Кроме того, предоставляется возможность часть часов внеурочной деятельности использовать в период летних каникул для организации 

летнего спортивно-оздоровительного лагеря, создаваемого на базе школы педколлективом. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС ООО (5-9 КЛАСС) 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

Направление Формы внеурочной деятельности Кто реализует 

Духовно-

нравственное 

Работа по программе воспитания и социализации  Педагогический коллектив 

Встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла пос. Ферзиково, 

с участниками «горячих точек» 

Администрация, 

Классные руководители 

Участие в акции «Свеча памяти» Классные руководители 

Митинги, посвящѐнные дню Победы, освобождению Калужской 

области от фашистских захватчиков 

Классные руководители 

Экскурсии в храмы Калуги Классные руководители 

Конкурсы и выставки рисунков. Классные руководители 

Уроки нравственности, Уроки мужества, Уроки права, Уроки 

семейных ценностей 

Учителя, классные руководители, родители 
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Работа объединения «Я гражданин России» Руководитель объединения внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа по программе формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Педагогический коллектив 

Спортивная секция «Волейбол» Руководитель объединения внеурочной 

деятельности 

«Шахматы», «Шашки» Учитель физкультуры 

Участие в районном турслѐте Учителя  

Организация подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Учитель физкультуры, классные руководители 

Дни и Недели Здоровья Учитель физкультуры, классные руководители 

Уроки Здоровья Классные руководители  

Участие в Спартакиаде на муниципальном уровне Учитель физкультуры 

Конкурсы рисунков «Будь здоров!» Классные руководители 

Общекультурное Работа по программе воспитания и социализации Педагогический коллектив 

Конкурсы, праздники, концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и школы  

Учителя - предметники, классные руководители, 

библиотекарь 

Торжественные линейки Классные руководители 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы Классные руководители 

Выставки детского творчества Классные руководители 

«Фестиваль творчества» Классные руководители 

Работа летнего оздоровительного лагеря Начальник лагеря 

Общеинтеллекту

альное 

Работа объединения «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» 

Руководитель объединения внеурочной 

деятельности 

Библиотечные уроки Библиотекарь   

Конкурсы («Живая классика»), деловые и ролевые игры, 

экскурсии 

Учителя – предметники, классные руководители 

Познавательные беседы, работа предметных кружков, 

факультативов, проведение олимпиад 

Учителя – предметники, классные руководители 

Неделя знаний Учителя – предметники 

Социальное  Работа объединения «Мир в котором я живу» Руководитель объединения внеурочной 
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деятельности 

Работа по программе воспитания и социализации Педагогический и родительский коллектив 

Участие в экологических акциях («Чистый берег», «Кормушка») и 

конкурсах 

Учителя, классные руководители 

Экологические праздники Классные руководители 

Волонтѐрская деятельность  Учителя 

Концерты в сельском ДК Классные руководители 

Проектная деятельность Учителя, классные руководители 

Акция «Обелиск» - облагораживание территории около 

памятника – обелиска погибшим во время ВОВ 

Классные руководители 

Участие в акции «Сто добрых дел» ( «Берегите птиц и зверей», 

«Школьный двор - лучший двор») 

Классные руководители 

 

Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивного отношения, обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, тендерной и др.  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
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4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Годовой школьный план внеурочной деятельности ФГОС ООО (5-9 класс)  

Направление Название объединения, мероприятия 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Шашки, шахматы 20ч 20ч 20ч 20ч 20ч 

Спортивно-информационный праздник «Готов к труду и обороне!»  2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Дни здоровья (сентябрь, октябрь, ноябрь, январь, апрель, май)  6ч 6ч 6ч 6ч 6ч 

Аккробатика 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Конкурс плакатов и рисунков «Здоровье-это здорово»  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Беседа медицинского работника о пользе здорового питания  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Викторина «Здоровый образ жизни»  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Классный час «Режим дня для чемпиона»  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Соревнования по волейболу   2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Викторина «Игры народов мира»  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Классный час «Олимпийские виды спорта» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Мероприятие «Молодежь за здоровый образ жизни» 4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Спортивно-оздоровительные походы  2 ч 2ч 2 ч 2ч 2ч 

Участие в районном туристско-краеведческом слете  20ч 20ч 20ч 20ч 20ч 

Профилактическая беседа о вреде табакокурения и алкоголя 1ч 3ч 1ч 1ч 1ч 

Профилактика инфекционных заболеваний 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа  «Формула здоровья» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления алкоголя» 
1ч 1ч 1ч 

1ч 1ч 

Осенний забег, посвященный дню освобождения Калужской области 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Взаимодействие 

с социумом  

Мероприятия, проводимые совместно с администрацией сельского поселения и района, 

домом культуры 
10ч 6ч 6ч 

6ч 6ч 

Всего:    81ч 80ч 77ч 77ч 77ч 
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Направление Название объединения, мероприятия 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9кл. 

Общеинтеллек

туальное   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 « Математика для всех»     34ч  

 «Страна грамматики»      34ч 

 «Основы смыслового чтения и работы с текстом»     34ч 

Интеллектуальный турнир «Своя игра»  2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Неделя знаний  4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Дни интеллектуальной грамотности  4ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Классный час «Создаем семейный бюджет»   1ч 1ч 1ч 1ч 

Конкурс плакатов и рисунков «Нащ дом»  2ч 2ч 1ч 1ч 1ч 

Классный час «Путешествие по странам мира»  1ч 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Игра «Угадай мелодию»  2ч 2 ч 2ч 2ч 2ч 

Игра «Эрудит»  2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Викторина «Логические задания»  2ч 1ч 2ч 2ч 2ч 

Лекция «Великие писатели детям» 2ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Словари наши помощники» 1ч 1ч 2ч 2ч 2ч 

Увлекательное чтение на английском языке 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Классный час «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции?» 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Конкурс мультимедиа презентаций «Моя будущая профессия»  1 ч. 1ч 1ч 1ч 

Классные и информационные часы по профориентации 2ч 4ч 4ч 4ч 4ч 

Взаимодействи

е с социумом  

Мероприятия, проводимые совместно с администрацией сельского поселения и района, 

домом культуры , библиотека 
4ч 4ч 

3ч 3ч 3ч 

Всего    31ч 35ч 33ч 67ч 101ч 

 

Направление Название объединение, мероприятия 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Общекультурное Этикет 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Уроки семьи и семейных ценностей «Моя Семья»  2 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Фестиваль «Кто много читает, тот много знает» 2 ч 2ч 1ч  1ч 1ч 

Дни культуры  3 ч 2ч 1ч  1ч 1ч 

Классный час «Доброта в современном мире»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Классный час «Спеши делать добро» 1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 
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Классный час «Трудно ли быть добрым?» 1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

 Праздник Осени 2 ч 2ч 1ч 1ч 1ч 

Лекция «Как важно помнить добро»  1 ч 1ч 1ч  1ч 1ч 

Викторина «Ты мне - я тебе»  2 ч 2ч 1ч 1ч 1ч 

 Классный час «Правила поведения в школе»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Конкурс чтецов «Живая классика»  2 ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Новогоднее  представление .  2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Лекция «Творчество поэтов Серебряного века»  2 ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Классный час «Мои права и обязанности» 1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Викторина «Загадки из русских сказок»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Конкурс эссе «Мой любимый писатель»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Творческий конкурс «Я выбираю здоровый образ жизни» 1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Мероприятия, проводимые совместно с администрацией сельского поселения и 

района, домом культуры  
4 ч 4ч 

 

2ч 

2ч 2ч 

Всего    34 ч 35 ч 21ч 21ч 21ч 

 

Направление Название кружка, мероприятия 5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Духовно-

нравственное 

«Родной край» 34ч     

«Я гражданин России»  1ч 1ч 1ч 1ч 

Акция «Сто добрых дел»  2 ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

«С любовью к Вам, Учителя!» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Всемирный день «Прав ребенка» 1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

День народного единства  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

День Матери: выставка рисунков «Я рисую мою маму», концерт «Святость 

материнства»  
1 ч 1ч 

   

 Школьный конкурс «Живая классика»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Встречи с ветеранами войны и труда, военнослужащими под девизом «Память, 

которой не будет конца»  
2 ч 2ч 

2ч 2ч 2ч 

Концерт «8 марта - женский день»  2 ч 2ч 1ч 1ч 1ч 

 Мероприятия ко Дню космонавтики: организация выставки, конкурс рисунков, 2 ч 2ч 1ч 1ч 1ч 
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устный журнал, посвященный Ю. Гагарину  

Праздник «Должны смеяться дети», посвященный Дню защиты детей»  2 ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

 День православной книги 1ч 1ч    

Лекция «Культура народов мира»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Беседа «Духовно-нравственные нормы» 1 ч 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Празднование Дня Победы «Мы помним!»: конкурс рисунков и плакатов, 

чествование ветеранов  
1ч 1ч 

1ч 1ч 1ч 

Митинг. Участие в акции  «Бессмертный полк» 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Взаимодействие 

с социумом  

Мероприятия, проводимые совместно с администрацией сельского поселения и 

района, домом культуры  
3ч 3ч 

1ч 1ч 1ч 

Всего    58 ч 25ч 18ч 18ч 18ч 

 

Направление Название кружка, мероприятия 5 кл. 6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Социальное «Весѐлый английский»    34ч   

Конкурс рисунков «Мой край» 1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Акция «Книга в подарок первокласснику» 1ч 1ч    

 Акция «Я- гражданин России»  1 ч 1ч 2ч 2ч 2ч 

 Классный час  «Родной край»  1 ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

 Конкурс плакатов и рисунков «Моя родина»  1 ч 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Экскурсия в СПК «Калужская Нива» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Акции «Весенняя неделя добра»  1 ч 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Экскурсии на предприятия с. Авчурино 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

Акция «Свеча памяти» 1 ч 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Акция «Милосердие» 2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Работа школьного профильного лагеря «Радуга мудрости»   21 21    

Взаимодействие 

с социумом  

Мероприятия, проводимые совместно с администрацией сельского поселения и 

района, домом культуры  
3ч 3ч 

4ч  4ч 4ч 

 Всего   35 ч 35ч 49ч 15ч 15ч 

ИТОГО  206 211 198 198 232 
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В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, профильные лагерные смены, 

создаваемые на базе школы. Внеурочная деятельность продолжается в каникулярное время в виде конкурсов, творческих отчѐтов, 

концертов, презентаций, выставок.  
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