


 

Пояснительная записка 

 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность,  

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков  

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития  

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности,  

участия в содержательном досуге, достижения обучающимисяметапредметных и  

личностных результатов согласно ФГОС.  

 

План внеурочной деятельности разработан 

- на основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Устава школы 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373,  

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля  

2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря  

2011 г., регистрационный номер 22540); 

* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

-  с учетом: 

гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях  

(СанПиН 2.4.2.2821 - 10, введенные Постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России  

03.03.2011 № 19993 ). 

 

- с целью: 

- осуществления взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования 

-обеспечения полноты и цельности образования. 

Организация занятий учитывает возрастные особенности учащихся и обеспечивает 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. Форма проведения  

отличается от урочной системы обучения.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

 

 

 Модель реализации внеурочной деятельности 

Смешанная (элементы линейной и модульной модели: распределение часов внеурочной  

деятельности равномерно в течение учебного года и концентрация некоторых программ и  



видов деятельности в определенном периоде времени: полугодии). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план ОУ (спецкурсы, кружки, секции, программы); 

-классное руководство (экскурсии, воспитательные программы, общественно-полезные  

практики); 

-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального  

педагога, библиотекаря). 

 

Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и создание  

условий для активной жизнедеятельности учащихся, для гражданского самоопределения и  

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном,  

культурном, физическом и духовно-нравственном развитии.  

Основные задачи внеурочной деятельности:  

 формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности  

 организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного  

образования детей  

 приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям  

и традициям образовательного учреждения  

 обеспечение развития личности и еѐ социально-психологической поддержки,  

формирование личностных качеств, необходимых для жизни  

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,  

ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания  

 развитие воспитательного потенциала семьи  

 воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и  

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, занятия,  

секции, диспуты, олимпиады, соревнования, сетевые проекты, поисковые и научные  

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором образовательного процесса.  

 

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 на ступени  

начального общего образования как одной из ценностных составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 4 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального  

общего образования.  

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 через организацию и участие в спортивных 

соревнованиях и конкурсах, комплексно-целевую программу «Здоровыми во взрослую  



жизнь», программу неаудиторной занятости «Волейбол», «Футбол». 

В данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления,  

дни здоровья. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной  

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов  

общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной  

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных  

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно  

своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости  

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о  

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной  

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,  

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных  

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены: Программа гражданско- 

патриотического воспитания «Я- гражданин», социальные проекты «Моя семья»,  

«История страны в истории моей семьи», программой курса «Литературная гостиная». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела,  

конкурсы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и  

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать  

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами шефской деятельности, программами 

курсов «Безопасное колесо» и «Моя экологическая грамотность». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты  

проектов. 

 

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 преобразовательной  

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами «Развиваем дар слова», ранним введением 

курса «Информатика». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию  

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов  

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программой дополнительного образования «В мире 

прекрасного», программой курса «Город мастеров», циклом классных часов, 

библиотечных уроков. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Рабочие программы разработаны на основе «Примерных программ внеурочной  

деятельности. Начальное и основное образование» М. Просвещение. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в рамках самостоятельных курсов 5-8 классы. 



 

Внеурочная 

деятельность 

Классы Направленность 

5А 5Б  

Город мастеров 1 1 Художественно - 

эстетическое 

«В мире 

прекрасного» 

1 1 Художественно - 

эстетическое 

Итого: 2 2  

 6А 6Б  

Город мастеров 1 1 Художественно - 

эстетическое 

Литературная 

гостиная 

 1 Духовно-нравственное 

Итого: 1 2  

 7А 7Б  

Город мастеров 1 1 Художественно - 

эстетическое 

Развиваем дар слова  1 Общеинтеллектуальное 

Итого: 1 2  

 8А 8Б  

Город мастеров 1 1 Художественно - 

эстетическое 

Итого: 1 1  

 

Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы школы 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Объём внеурочной 

деятельности 

в неделю             в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Занятие 2 68 
Футбол Занятие 2 68 

Реализация 

комплексно-

целевой 

программы 

«Здоровыми во 

взрослую жизнь» 

Беседы, 

конкурсы, 

проекты 

 34 

День здоровья По отдельному 

плану 

2 раза в год 8 

Духовно-нравственное  «Моя семья» Проектная 

деятельность 

По  плану классного 

руководителя «История страны 

в истории семьи» 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Занятие 2 68 

Социальное Шефская 

деятельность 

Общественно-

полезная 

практика 

1 раз в месяц 9 

Участие в 1 раз в месяц 9 



субботниках 

Поделки 

«подарок другу» 

1 раз в месяц 9 

    

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 

Олимпиады, 

конкурсы 

1 раз в месяц 9 

Предметные 

декады 

Конференции, 

игры, конкурсы 

1 раз в месяц 9 

Библиотечные 

уроки 

Занятие 1 раз в месяц 9 

Информатика Занятие 1 34 

Общекультурное Творческая 

Мастерская  

КТД 1 раз месяц 9 

Знай и люби 

родной край  

Виртуальная 

экскурсия 

1 раз месяц 9 

«Оформитель» Кружок 1 34 
     

 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

               Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерном 

классе, в спортивном зале, в библиотеке. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год создает условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


