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Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №21 г.Канска (далее ОО) реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельность, календарный план воспитательной работы, 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  План внеурочной деятельности ОО обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  и определяет 

общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, направления, виды и формы внеурочной деятельности по 

классам.   

При разработке Плана использовались следующие документы: 

●    Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (в действующей 

редакции); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»);  

● Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»   (утверждены постановлением Главного 

     государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. N 28);  

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год является 

приложением к ООП НОО. 

 Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в   ОО и предоставляет 

обучающимся возможность выбора разнообразных занятий, направленных на 

их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, направлено на реализацию образовательной программы ОО.  
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План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год является 

приложением к ООП ООО. 

  Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в   ОО и предоставляет 

обучающимся возможность выбора разнообразных занятий, направленных на 

их развитие. Курсы и мероприятия внеурочной деятельности учитывают 

направления воспитательной работы: патриотическое воспитание, духовно- 

нравственное развитие, профессиональную ориентацию обучающихся, 

здоровьесберегающую деятельность и формирование экологической 

культуры обучающихся.  Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, направлено на реализацию образовательной 

программы ОО.  

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС)   организация внеурочной деятельности обучающихся 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в ОО, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность в ОО осуществляется 

на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации обучающихся.  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  
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• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для формирования универсальных учебных действий 

(УУД);  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности ОО; 

• опора на ценности воспитательной системы ОО; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

• учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

• учет кадрового потенциала ОО; 

• построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

• соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов ОО предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники  (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функционалом и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом ОО; 

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 
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− организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

         Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательной 

организации, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя (руководителя) и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка.  

Внеурочная деятельность на базе ОО реализуется через  неаудиторную 

занятость,  работу классных руководителей, общешкольные мероприятия и 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю 

и в год, отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной 

деятельности на одного обучающегося составляет не более 10 часов в 

неделю. 

 Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, научное общество, 
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олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Модель внеурочной деятельности ОО определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на уровне основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОО. 

ОО самостоятельно разрабатывает и утверждает План внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает ведение классным 

руководителем  следующих документов: 

– карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности. 

 Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и 

несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются   в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

школы, плана работы классного руководителя и учителей по предметам с 

применением модульной системы.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №21 г.Канска 2021-2022 уч.год   

 

Название курса, объединения  Виды деятельности  Форма  

  

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Воспитательные мероприятия по 

направлениям внеурочной 

деятельности 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение, досуговое 

общение, игровая деятельность, 

спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество 

 Выставки, конференции, 

концерты, фестивали, 

спектакли, инсценировки, 

праздники, дни здоровья, 

спортивные турниры и др. 

1 1 1 1 1 

Классные часы, киноуроки Познавательная, проблемно-

ценностное общение, досуговое 

общение, игровая деятельность, 

социальное творчество 

Беседы,  классные часы, 

викторины, ролевые игры     

1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Модуль программы внеурочной 

деятельности РДШ, мероприятия в 

рамках ШСК 

 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение, досуговое 

общение, игровая деятельность, 

Спортивные секции,  дни 

здоровья, спортивные 

турниры, соревнования 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Робототехника 

 

Техническое творчество Игры, олимпиады, конкурсы 4 4 4 4 4 

Общекультурное направление 

Модуль программы внеурочной 

деятельности РДШ 

  

Художественное творчество, 

трудовая (производственная) 

деятельность, познавательная 

деятельность 

 Творческие объединения, 

кружки, выставки, 

спектакли, концерты    

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Духовно-нравственное направление 

Проект «Киноуроки в школах 

России» 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение 

Социальная  проба 1 1 1 1 1 

Социальное направление 

Модуль программы внеурочной 

деятельности РДШ 

 Социальное творчество Социальная  проба в 

организованных взрослыми 
1 1 1 1 1 
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акциях, волонтерская 

деятельность 

  

  Итого 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 
 

 

 

Годовой  план внеурочной деятельности МБОУ СОШ №21 г.Канска 2020-2021 уч.год  

 

Название курса, объединения  Виды деятельности  Форма  

  

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

Воспитательные мероприятия по 

направлениям внеурочной 

деятельности 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение, досуговое 

общение, игровая деятельность, 

спортивно-оздоровительная, 

художественное творчество 

 Выставки, конференции, 

концерты, фестивали, 

спектакли, инсценировки, 

праздники, дни здоровья, 

спортивные турниры и др. 

35 35 35 35 35 

Классные часы, киноуроки Познавательная, проблемно-

ценностное общение, досуговое 

общение, игровая деятельность, 

социальное творчество 

Беседы,  классные часы, 

викторины, ролевые игры     

35 35 35 35 35 

Спортивно-оздоровительное направление 

Модуль программы внеурочной 

деятельности РДШ, мероприятия в 

рамках ШСК 

 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение, досуговое 

общение, игровая деятельность, 

Спортивные секции,  дни 

здоровья, спортивные 

турниры, соревнования 

35 35 35 35 35 

Общеинтеллектуальное направление 

Робототехника 

 

Техническое творчество Игры, олимпиады, 

конкурсы 

140 140 140 140 140 

Общекультурное направление 
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Модуль программы внеурочной 

деятельности РДШ 

  

Художественное творчество, 

трудовая (производственная) 

деятельность, познавательная 

деятельность 

 Творческие объединения, 

кружки, выставки, 

спектакли, концерты    

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Духовно-нравственное направление 

Проект «Киноуроки в школах 

России» 

Познавательная, проблемно-

ценностное общение 

Социальная  проба 35 35 35 35 35 

Социальное направление 

Модуль программы внеурочной 

деятельности РДШ 

 Социальное творчество Социальная  проба в 

организованных 

взрослыми акциях, 

волонтерская 

деятельность 

  

35 35 35 35 35 

  Итого 325,5 325,5 325,5 325,5 325,5 

 

 

Мероприятия календарного плана воспитательных мероприятий 

Название мероприятия Класс 
Ориентировочные 

сроки 
Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка «Первый звонок»       5-9 Сентябрь    Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с терроризмом 5-9 Сентябрь  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День здоровья 

  

5-9 

  

Сентябрь   Педагоги-организаторы, 

учителя физической культуры 

Мероприятия месячника безопасности и защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма и  

терроризма,  учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания)  

5-9 Сентябрь   Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители  

Конкурс  поделок «Осенняя палитра».  5-6 Октябрь  Педагоги-организаторы, 
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классные руководители  

День учителя «Учитель профессия на все времена» (концерт, день 

самоуправления) 

5-9 Октябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы  

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь  Педагоги-организаторы 

День народного единства   

Фестиваль народов «Мы вместе!» 

5-9 Ноябрь  Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

День матери   5-9 Ноябрь  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

классные руководители  

Новогодний праздник «Новый год у ворот» 5-9 декабрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

Урок правовой грамотности «Права человека» 

7-9 В течение декабря 

месяца  

Учитель информатики Соц. 

педагог Инспектор ПДН 

классные руководители 

 Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда 5-9 Январь  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Образовательное событие «День науки» 5-9 Февраль  Руководитель научного 

общества, 

руководители 

ШМО учителей   

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 5-9 Февраль  Педагоги-организаторы, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

Всемирный день гражданской обороны 7-9 Март  Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице (игры, 

викторины) 

5-6 Март  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Международный женский день 

 

5-9 Март  Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

председатель ШУС 

Всемирный день здоровья 5-9 Апрель 

 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители, учителя 
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физкультуры 

«Месячник пожарной безопасности 5-9 Апрель 

 

Учителя физкультуры Педагог 

по ОБЖ 

День космонавтики.   5-9 Апрель 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Церемония награждения « З в е з д н а я  р о с с ы п ь » (по итогам  года 

награждение по номинациям)   

5-9 Апрель 

 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Месячник безопасности дорожного движения.  5-9 В течение апреля 

месяца 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Акция «Георгиевская ленточка»     7-9 Май  Зам.директора по ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

КТД «Салют, Победа!» 5-9  Май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Последний звонок Торжественное вручение аттестатов 9 Май, июнь Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Классные часы 

Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021г.  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности   7-9 04.09.2021г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Классные руководители   

Киноурок «Когда небо улыбается» (работа с понятием «радость 

познания») 

5-9 06.09.2021г. Классные руководители  

Социальная практика (обсуждение инициатив школьников, составление 

плана социальной практики) 

5-9 13.09.2021г. Классные руководители  

Социальная практика(реализация социальной практики, рефлексия) 5-9 20.09.2021г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные неделе безопасности дорожного 

движения 

5-9 27.09.2021г. Классные руководители  

04.10 Всемирный день защиты животных  5-9 04.10.2021г. Классные руководители  
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16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Киноурок «Стеша» (работа с понятием «экология снаружи – экология 

внутри») 

Социальная практика (обсуждение инициатив школьников, составление 

плана социальной практики) 

5-9 11.10.2021г. Классные руководители  

Мероприятия, посвященные Всемирному дню математики 5-9 15.10.2021г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Социальная практика(реализация социальной практики, рефлексия) 5-9 18.10.2021г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Киноурок «Мой друг Дима Зорин» (работа с понятием «благородство») 5-9 08.11.2021г. Классные руководители  

Уроки толерантности 5-9 15.11.2021г. Классные руководители 

Классные часы по плану классных руководителей 5-9 22.11.2021г. Классные руководители  

Организационные классные часы. Работа с портфолио 5-9 29.11.2021г. Классные руководители  

 09.12  День героев Отечества.  

Киноурок «Ванька- адмирал» (работа с понятием «герой, пример для 

подражания») 

5-9 06.12.2021г. Социальный педагог, классные 

руководители  

 Киноурок «Новогодний подарок» (работа с понятием «добро») 5-9 13.12.2021г. Классные руководители  

Социальная практика (обсуждение инициатив школьников, составление 

плана социальной практики) 

5-9 20.12.2021г. Классные руководители  

Социальная практика(реализация социальной практики, рефлексия) 5-9 27.12-30.12.2021г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Организационные классные часы. Работа с портфолио 5-9 27.12.2021г. Классные руководители  
27.01  День полного освобождения Ленинграда от блокады  
Киноурок «Наследники Победы» (работа с понятием «патриотизм») 

5-9 10.01.2022г. Классные руководители  

Социальная практика (обсуждение инициатив школьников, составление 

плана социальной практики) 

5-9 17.01.2022г. Классные руководители  

Социальная практика(реализация социальной практики, рефлексия) 5-9 24.01.2022г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Организационные классные часы. Работа с портфолио 5-9 31.01.2022г. Классные руководители  

Киноурок «Честь имею» (работа с понятием «честь») 5-9 07.02.2022г. Классные руководители  

Социальная практика (обсуждение инициатив школьников, составление 

плана социальной практики) 

5-9 14.02.2022г. Классные руководители  
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Социальная практика(реализация социальной практики, рефлексия) 5-9 21.02.2022г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 28.02.2022г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

Акция «Праздничная открытка» 5-9 07.03.2022г. Классные руководители  

Киноурок «Там, где мечтают медведи» (работа с понятием 

«ответственность (перед миром и человечеством)») 

5-9 14.03.2022г. Классные руководители  

Организационные классные часы. Работа с портфолио 5-9 21.03.2022г. Классные руководители  

Киноурок «За руку с Богом» (работа с понятием «бескорыстие») 5-9 04.04.2022г. Классные руководители  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Киноурок «ЭРА» (работа с понятием «мечта») 

5-9 11.04.2022г. Классные руководители  

20.04 Национальный день донора 

Киноурок «Письма» (работа с понятием «целомудрие») 

8-9 18.04.2021г. Классные руководители  

Профориентационные классные часы 5-9 25.04.2022г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг. 5-9 02.05.2022 Классные руководители  

Киноурок «Дом» (работа с понятием «коллективизм») 

 

5-9 16.05.2022 Классные руководители  

Классные часы по плану классных руководителей 5-9 23.05.2022 Классные руководители  

Организационные классные часы. Работа с портфолио 5-9 30.05.2022 Классные руководители  

Спортивные мероприятия в рамках работы школьного спортивного клуба 

  

Осенний и весенний кроссы 

  

5-9   

Легкоатлетическое троеборье 5-9 Сентябрь – апрель  Учителя физической культуры 

Мини-футбол 

(5-11 классы) 

5-9 Сентябрь  Учителя физической культуры 

"Президентские состязания"  

(1-11 классы) 

5-9 Апрель  Учителя физической культуры 

Олимпиада (теория) 

(5 -11 классы) 

5-9 Ноябрь Учителя физической культуры 

Настольный теннис (7-11 классы) 7-9 Октябрь Учителя физической культуры 
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Мини-футбол 

 (5 – 11 классы) 

5-9 Апрель Учителя физической культуры 

Легкая атлетика  

(1-11 классы) 

5-9 Апрель Учителя физической культуры 

«День здоровья»  

(1-11 классы) 

5-9 Май Учителя физической культуры 
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