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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая и документальная основа программы: 

 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 22.11.2008 в части реализаций национальной инициативы «Наша 

новая школа». 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, выступлений, социальных 

проектов, круглых столов, конференций, диспутов, поисковых и научных исследований и 

т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, информационно-познавательную, игровую, спортивную и социальную  

деятельность. 

 

 

2. Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 
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Цель программы: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 

1. Развитие  духовно-нравственных ориентиров  для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим.   

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению обучающихся,  развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

    3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной 

школы складывается из следующих компонентов: 

 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

 социальная  активность,  

 уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 
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 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

Коммуникативные результаты 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

  основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

 

4. Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для 

детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 
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 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 

одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего 

социального окружения учебного заведения. 

 Принцип социального заказа  

 Принцип целостности 

 Принцип личностно-деятельностного подхода 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

 Принцип кадровой политики  

 

Модель организации внеурочной деятельности школы – модель корпоративной 

школы, так как внеурочная деятельность реализуется силами образовательного 

учреждения, дети объединены по интересам и поставленным образовательным задачам.  

Используются программы внеурочной деятельности, разработанные педагогами. 

Составленные рабочие программы внеурочной деятельности утверждены, для 

реализации программ ОУ укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами. 

  5. Направления  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социально-психологическое  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

              6. Основное содержание программы по внеурочной  деятельности по 

направлениям 
 

Духовно - нравственное направление. 

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные и 

эстетические ценности. 

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к 

общечеловеческим ценностям нашего общества. 
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Формы работы: творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, экскурсионная деятельность в школьном музее, выставки работ, просмотр 

фильмов. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено: 

Программами «Азбука нравственности» и «Этические диалоги». 

 

Социальное направление. 

Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со 

взрослыми людьми, с окружающим миром,  

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека 

в обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). 

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, 

круглый стол, дискуссия. 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 

Программы «Тропинка к своему Я» и «Познай себя» Цель: обучение конструктивным 

способам выхода из конфликтных ситуаций, выражению своих чувств  и переживаний 

без конфликтов и насилия, адаптация в современном мире.  

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление 

знаний об информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 

информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 

практическая работа. 

  В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются Программы «От 

истоков к современности» и «Живое слово», «Радуга». 

       Общекультурное направление. 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству. 

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения искусству, 

участие в школьном музыкальном спектакле. 

Формы работы: творческая мастерская, игровая. 

В рамках общекультурного направления предлагается Программа «Птица счастья», 

Программа «Петрушка» и «Танцевальный калейдоскоп».  

Цель – сформировать творческие способности. Дети получают возможность 

творческого саморазвития; обучаются полезному и социально ценному виду 

практической деятельности; учатся продуктивному взаимодействию. Включает сольное 

пение, практику невербального общения, развитие способности по интонации 

воспринимать состояние человека, приобретение опыта публичных выступлений. 

Развитие интонационно-образного мышления, исполнительских умений. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
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Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Формы работы: игровые занятия.     

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено 

Программой  «Здоров будешь – всё добудешь», «Мир шашек и шахмат» и «Физическая 

культура». 

 
Примерное распределение часов внеурочной деятельности на 2021-2022 уч.год 

 

 

Направления 

 

Классы 

 

 

Всего 

часов 

 5а 6а 7а 8а 9 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 1 3 3 - 8 

Общекультурное 4 

 

 

4 2 3 4 17 

Общеинтеллектуальное 

 

3 

 

 

2 2 2 3 12 

Духовно-нравственное - 

 

- 1 2 1 4 

Социальное  

 

- - - - 2 2 

Итого 8 

 

 

4 8 10 10 40 

 

6.1. План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ОВЗ /ЗПР 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ОВЗ ( 

ЗПР) (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые 

на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Примерное распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) на 2021-2022 учебный год  для 5б,6б,7б,8б 

классов для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 
Направления Классы 

 

Всего часов 

 

5б 6б 7б 8б 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 2 2 6 

Общекультурное 4 

 

2 2 1 9 

Общеинтеллектуальное 2 

 

2 3 2 9 

Духовно-нравственное 

 

2 

 

3 1 3 9 

Социальное 

 

1 

 

2 2 2 7 

 

Итого 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

40 

  

  7. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

Объекты мониторинга: 

школьников (оценка 

востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента 

всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями)  

 Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 

межличностных отношений) 

Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 

деятельности. 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных 

занятий. 

2. Методика «Творческие задания» 

3. Методика «Эмоционально-психологический климат» 
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4. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика 

участия в выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

5. Тест на мотивацию. 

 

8.Условия  реализации  программы: 

     Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое  обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 педагоги дополнительного образования 

 психолог 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Научно – методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время 

 методические пособия, 

  интернет - ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создание банка 

методических разработок по 

внеурочной деятельности 

Систематизация авторских разработок педагогов 

школы. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

Задачи 

 

Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, специалистами внешкольных 

учреждений. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления внеурочной деятельности 

  



11 

 

деятельности учащихся. свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО 

с участием специалистов внешкольных учреждений. 

Реализация проекта «Адреса интересного опыта». 

Создание информ – 

копилки методической 

литературы по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов с содержанием 

методической литературы. 

 

                 Для занятий внеурочной деятельности используются:  

            учебный кабинет, 

           спортивная площадка, 

           компьютерный класс, 

          мастерская, 

          игровая комната, 

          тренажерный зал,  

          библиотека и читальный зал,  

          кабинет психолога и логопеда, 

          кинозал, 

         актовый зал 

 

         Материально – техническое обеспечение: 

  материалы для оформления и творчества детей, 

  наличие канцелярских принадлежностей, 

  аудиоматериалы и видеотехника, 

  компьютерные классы,  

  проектор, 

 мультимедийные доски 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся   5 «А»  класса 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 

учитель  

физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Радуга 

творчества»     

учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 
 

1 

 «Очумелые ручки» воспитатель 

Савченко Л.А. 

 

2 

 «Финансовая 

грамотность» 

учитель  физики 

Новикова Л.В. 

 

1 

Общекультурное 

направление 
 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

руководитель  

Фомина Т.Н. 

 

3 

 «Птица счастья» музыкальный 

руководитель 

Рудакова Е.Н. 

 

 

1 

Итого 

 

  9ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся   5 «Б» /ОВЗ/ класса 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 

учитель  

физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Радуга»     учитель  ИЗО  

Фидирко Т.Н. 
 

1 

 «Фантазёры» воспитатель 

Савченко Л.А. 

 

2 

Общекультурное 

направление 
 

«Финансовая 

грамотность» 

учитель  физики 

Новикова Л.В. 

 

1 

Социальное 

направление 

 

«Тропинка к 

своему я»   

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

1 

Итого 

 

  6ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся   6 «А»  класса 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 

учитель  

физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Птица счастья» музыкальный 

руководитель 

Рудакова Е.Н. 

 

1 

 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

руководитель 

Фомина Т.Н. 

 

3 

Общекультурное 

направление 
 

«Финансовая 

грамотность» 

учитель  физики 

Новикова Л.В. 

 

1 

 «Мир творчества» воспитатель 

Тарасова С.В. 

 

2 

Итого 

 

  8ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся   6 «Б» /ОВЗ/ класса 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 

учитель  

физической  

культуры  Бельских 

С.Н. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Мир творчества» воспитатель 

Тарасова С.В. 

 

2 

Общекультурное 

направление 
 

«Финансовая 

грамотность» 

учитель  физики 

Новикова Л.В. 

 

1 

 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

руководитель 

Фомина Т.Н. 

 

2 

Социальное 

направление 

 

«Тропинка к 

своему я»   

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

1 

Итого 

 

  7ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  7 «А»  класса 

 
  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 

учитель  

физической  

культуры  Селезнев 

С.А. 

1 

 «Юный 

футболист» 

 

учитель  

физической  

культуры  Селезнев 

С.А. 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

ОДНКНР учитель истории   

Шустикова А.В. 

 

 

1 

Общекультурное 

направление 
 

«Город мастеров» Воспитатель 

Контрайберг С.А. 

 

2 

 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

руководитель 

Фомина Т.Н. 

 

2 

Итого 

 

  8ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  7 «Б»/ОВЗ/  класса 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 

учитель  

физической  

культуры  Селезнев 

С.А. 

1 

 «Юный 

футболист» 

 

учитель  

физической  

культуры  Селезнев 

С.А. 

1 

Духовно-нравственное 

направление 

 

ОДНКНР учитель истории   

Шустикова А.В. 

 

 

1 

Общекультурное 

направление 
 

«Город мастеров» Воспитатель 

Контрайберг С.А. 

 

2 

Социальное 

направление 

 

«Тропинка к 

своему я»   

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

1 

Итого 

 

  6ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 

от    18.06.  2021 г.                                                                        _________________Н.А. Пилипенко  

 

 

 

 

 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  8 «А»  класса 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 
учитель  

физической  

культуры  Селезнев  

С.А. 

1 

 «Волейбол» учитель  

физической  

культуры  Селезнев  

С.А. 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

ОДНКНР учитель истории   

Шустикова А.В. 

 

 

1 

 ИКК учитель истории 

Конопленко А.Н. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Немецкий язык 

как второй 

иностранный» 

учитель 

Сагайдакова Н.Л. 

 

1 

 «К тайнам слова»  учитель русского 

языка и литературы 

Гурманова М.В. 

 

1 

Общекультурное 

направление 
 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

руководитель  

Фомина Т.Н. 

 

2 

 «Город мастеров» воспитатель 

Контрайберг С.А. 

 

 

1 

Итого   10ч. 
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Рассмотрен  и принят                                                                                                     Утвержден 

на  заседании педагогического                                                  приказом  № 81     от    03.08. 2021 г. 

совета  протокол  №8                                                                    Директор  школы - интерната 
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 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  8 «Б» /ОВЗ/ класса 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Физическая 

культура» 
учитель  физической  

культуры  Селезнев  

С.А. 

1 

 «Волейбол» учитель  физической  

культуры  Селезнев  

С.А. 

1 

Духовно-нравственное 

направление 

 

ОДНКНР учитель истории   

Шустикова А.В. 

 

 

1 

 ИКК учитель истории 

Конопленко А.Н. 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Немецкий язык 

как второй 

иностранный» 

учитель Сагайдакова 

Н.Л. 

 

1 

 «К тайнам слова»  учитель русского 

языка и литературы 

Гурманова М.В. 

 

1 

Общекультурное 

направление 
 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

руководитель  

Фомина Т.Н. 

 

2 

 «Город мастеров» воспитатель 

Контрайберг С.А. 

 

 

1 

Социальное 

направление 

 

«Тропинка к 

своему я»   

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

1 

Итого 

 

  10ч. 
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 План  

внеурочной  деятельности  ООО 

Областного  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Суджанская школа-интернат» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для  обучающихся  9  класса 

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Кто реализует Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

«Будущие 

защитники 

Отечества» 

учитель  

физической  

культуры  Селезнев  

С.А. 

 

2 

Духовно-нравственное 

направление 

 

ОДНКНР учитель истории   

Шустикова А.В. 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное  

направление 
 

«Секреты 

грамотного 

письма» 

учитель русского 

языка и литературы 

Смольнякова С..В. 

 

1 

 «Региональная 

география» 

 

учитель географии 

Бельских Н.И. 

1 

 «Математический 

калейдоскоп» 

учитель математики 

Гнездилова М.М. 

 

1 

Общекультурное 

направление 
 

«Азбука 

потребителя» 

учитель истории 

Конопленко А.Н. 

 

 

2 

Социальное 

направление 

 

«В мире 

биологических 

профессий» 

учитель биологии 

Власюк Т.Н. 

1 

 «Профориентация» 

 

педагог-психолог  

Малюхова Е.В. 

 

1 

Итого   10ч. 

 


