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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее 

время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

План внеурочной деятельности разработан на основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 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 РФ  от 28.09.20 

года№ 28); (зарегистрированы в Минюсте РФ от 03.03.2011 № 1993). 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта»; 

Цель организации внеурочной деятельности: 

     внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

Под внеурочной деятельностью  в рамках реализации ФГОС  ОООследует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности (объединения, художественные студии, спортивные клубы и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции,  школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

соревнования, турниры, проектная деятельность, военно-патриотические объединения, 

слёты и т. д.).  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям: 
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 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общекультурное, 

 общеинтеллектуальное.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка: 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  с помощью организации подвижных игр, Дней здоровья, 

«Весёлых стартов», сдачи норм ГТО, секций «Футбол»,«Начальная туристская 

подготовка»,  проведение бесед по охране здоровья и т.д.   

Общеинтеллектуальное  направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-  формирование первоначального опыта практической исследовательской 

деятельности; 

- развитие универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования.  

 Направление реализуется через работу «Зелёной лаборатории», «Клуба 

исследователей», через развивающие игры, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, работу кружков. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в качественно новом подходе к 

вопросам патриотического воспитания; в создании мотивации учащихся заниматься 

поисковым делом; развитии волонтёрского движения; приобщения обучающихся к 

традициям русской православной церкви и т.д. 

 



4 
 

Основными задачами являются: 

 организация работы по обучению учащихся для ведения историко-краеведческих и 

поисковых работ; 

 расширение  знаний об исторических местах района, об истории ВОВ; 

Данное направление реализуется через музейно-краеведческую деятельность. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Направление  реализуется через проекты «Малая Третьяковка», «История родного края», 

«Истоки народных традиций», проведение Литературных гостиных, тематических вечеров 

и др. 

 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в адаптации обучающихся к 

современным  социальным условиям, воспитании доброты и милосердия у детей через 

акции «Милосердие», «Белый цветок», «Марафон добрых дел», «Чистый берег»,  

«Снежный десант», «Территория школы». 

Организация  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

  внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

   сетевое взаимодействие; 

  образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также структурного подразделения «Точка Роста»;  

  классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

  деятельность иных педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.  

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

С целью создания необходимых условий для реализации ООП  используются ресурсы 

сети общеобразовательных учреждений Борисоглебского городского округа, в первую 

очередь  кадровые,  а также  материально-технические и др.  
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МКОУ БГО Третьяковская СОШ самостоятельно разрабатывает  и утверждает план 

внеурочной деятельности, который является  частью учебного плана школы,  определяет 

состав и структуру, направления, формы организации, объём внеурочной деятельности  с 

учётомсобственных возможностей и, при необходимости, возможностей сетевой 

организации внеурочной деятельности с использованием базы учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. Содержание учебного плана в части 

«Внеурочная деятельность», а также содержание самих занятий формируется на основании 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на индивидуализацию 

образования, используется  вторая  половина дня. 

При организации внеурочной деятельности  в школе формирование групп для занятий 

осуществляется с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и 

запросов родителей (законных представителей) по действующим нормам. Наполняемость 

групп зависит от направлений и форм внеурочной деятельности (согласно  методическим 

рекомендациям по финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей (Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09-1672)– 

12 человек).  

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения (Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утверждено постановлением правительства РФ от от 26 июня 2012 г. № 504. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией школы по представлению 

педагогических работников с учётом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Расписание составляется в начале учебного года и корректируется в течение года с учётом 

изменений основного расписания. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности 45 минут. Проведение занятий (темы занятий) и учёт посещения их 

обучающимися фиксируется в отдельном журнале.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. 

Списки обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную 

учебную нагрузку, утверждаются приказом  образовательного учреждения. 

Кроме плана внеурочной деятельности, проектируемого на всю школу, используется: 

-   индивидуальный маршрутный лист обучающегося во внеурочной деятельности; 

-   общая карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрутный лист во внеурочное время входит  в структуру портфолио 

обучающегося, используется  для проектирования индивидуальных образовательных 

планов, отражения социальной практики. 

МКОУ БГО Третьяковская СОШ сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования Борисоглебского городского округа. 

 Планируемые результаты внеурочной деятельности 
-приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

-  понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС, в котором сказано, что образовательное 

учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, может использовать возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей,организаций культуры и спорта. 

 

Форма организации Название Количество 

часов в год 

Духовно-нравственное 

Волонтёрское движение «Спешите делать добро!» 9 

Практикум «Этикет для начинающих» 10 

Вечера , утренники, литературная 

гостиная 

 18 

Итого:                                                                                                                                                     37 

Физкультурно-спортивное 

Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 7,5 

Дни здоровья  17 

Игровая «Весёлая перемена» 0,5 

Летний оздоровительный лагерь  63 

Итого:                                                                                                                                                     88 

Социальное 

Классные часы   34 

Акции «Белый цветок», «Милосердие», 

«Чистый берег»,  «Бессмертный полк» 

10 

Трудовые десанты «Территория школы», «Снежный 

десант», «Обелиск» 

10 

Итого:                                                                                                                                                     54 

 Общеинтеллектуальное 

Практикум «Занимательная математика» 34 

Развивающие игры «Компьютерная азбука »  34 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Природа. Удивительные открытия»  34 

Итого:                                                                                                                                                   102 

Общекультурное 

Экскурсии «Малая Третьяковка» 4 

Хоровая студия  «Сударушка» 34 
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Танцевальный кружок  «Каблучок» 34 

Итого:  72 

Общая годовая  нагрузка                                                                                  353 часа 

 
 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность, 

метапредметные, интегрированные курсы 

и др.) 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

9 класс 

Физкультурно – спортивное и 

оздоровительное 

2,5 2,5 3,5 3 3 

«Оказание первой помощи»     1 

Секция « Волейбол»   1 1  

Секция общефизической подготовки   1 1  

Экскурсии 0,5     

Дни здоровья  0,5 0,5 0,5  

Духовно-нравственное 2 2 2 2 2 

Практикум «Этикет для начинающих» 1     

Волонтёрское движение «Спешите делать 

добро!» 
 1 1   

В мире прекрасного     1 

Социальное 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

Акции, трудовые десанты: «Белый 

цветок», «Милосердие», «Чистый берег» , 

«Бессмертный полк» «Территория 

школы», «Обелиск» 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Классные часы 1 1 1 1  

Общеинтеллектуальное 2 2 1 1,5 2 

Мой компьютер    1 1 

Секция «Играем в шашки» 1     

Кружок «Математические ступени» 1     

Секция «Играем в шахматы»  1    

«Юный натуралист»   1   

«Физика в опытах и экспериментах»  1    

Кружок «Белая ладья»   1 1  

«Разговорный английский»    1  

Общекультурное 1,5 2 2 2 2 

Музыкальная студия «Веселые нотки» 1 1    

Кружок «Литературный ларец»  1     

«Зеленая лаборатория»  1    
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«Русские народные забавы»  1    

Искусство    1  

Итого 9,5 10 10 10 10 

За год 332,5 350 350 350 340 

За 5 лет обучения 1722,5 

 


