
План 

организации внеурочной деятельности на II и III ступенях обучения 

в МАОУ СОШ № 84 2021-2022 уч.г. 
  

Система школьной внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №84 

нацелена на реализацию основной образовательной программы; предполагает 

создание условий, способствующих самореализации обучающихся, 

проявлению их индивидуальности, а также ранней социализации выпускника. 

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Дополнительное образование детей позволяет опробовать 

нетрадиционные  пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том 

числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее личности 

возможность выбора своей судьбы, стимулирующие процессы личностного 

саморазвития. 

Сложившаяся система устойчивых школьных 

традиций,  работы  дополнительного образования позволяют организовать 

внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования. 

Содержание дополнительного образования осуществляется за счет блока 

дополнительного образования  учебного плана   по следующим 

направленностям: 

1. Общеинтеллектуальное – в его задачу входит развитие творческих 

способностей, овладение компьютерными технологиями и развитие 

научно-технических способностей учащихся, повышение мотивации к 

обучению по общеобразовательным предметам. Решение данных задач 

осуществляется на занятиях в системе УДОД. 

2. Духовно-нравственное – развивает и укрепляет в детях любовь 

к  Родине, её истории, культуре и традициям. Воспитывает гражданские 

позиции, культуру отношений и навыки общественной жизни. Решение 

данных задач осуществляется на курсах «Основы православной культуры», 



«История и современность кубанского казачества», в ходе участия в 

различных Всероссийских проектах.  

4. Общекультурное - развитие способностей научно-мыслительной 

деятельности, формирование навыков увлечённости родным языком и 

межкультурной компетентностью, потребности в прекрасном, реализует 

индивидуальные задатки и способности. 

Решение данных задач осуществляется на занятиях в системе УДОД.  

6. Социальное – способствует реализации личности в различных социальных 

кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации 

личности в детском социуме, способствует воспитанию личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения.  Данное направление реализуется в системе воспитательной 

работы школы по развитию школьного самоуправления, РДШ. 

Решение данных задач решается на занятиях кружка «Школа вожатых», 

«Познай себя», «Профессии завтрашнего дня». 

 Итоги реализации дополнительных образовательных программ могут 

подводиться в различных формах: 

- творческие отчеты; 

- фестивали; 

- конкурсы и соревнования. 
 

  



 

План организации внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 
  

№ Программа Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-нравственное направление   

 «История и современность кубанского казачества» 1     

 «Основы православной культуры» 1   1  

Социальное направление   

 «Экология»   1   

 Кружок «Познай себя». Тренинговые занятия по 

формированию жизнестойкости. 

 

 1 1 1  

 «Личностный рост»     1 

Общеинтеллектуальное  направление   

 «Книга – твой друг» 1 1 1 1  

 «Практикум по химии»    1 1 

 



 «Решение задач по химии»     1 

 Практикум по геометрии    1 1 

 «Подготовка к ОГЭ по географии»     1 

Спортивно-оздоровительное   

 «Азбука здоровья» 1 1 1 1  

 «Культура здоровья человека»   1 1  

 «Экскурсионный туризм» 2 2 2 2  

  

План организации внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 
 

  

№ Программа Количество 

часов 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов 

неделю 

10 класс 

Общеинтеллектуальное  направление 

 «Практическая решение задач по 

физике» 

 1 

Социальное направление 

 «Личностный рост» 1 1 



  «Профессии завтрашнего дня» 1 1 

 «Школа вожатых» 1  

 «Я-волонтер» 1 
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