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 Пояснительная записка. 
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

 

1.1. План организации внеурочной деятельности основного общего образования разработан на 

основе 

     нормативно-правовых актов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей 

редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014 и 31.12.2015); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 с изменениями и 

дополнениями от 13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015, 01.03.2019, 10.06.2019); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (в ред. приказа от 05.08.2016 № 422н, с изменениями от 25.12.2014) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в редакции 

изменений № 3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

    учебно-методической документации: 

 Примерная   основная   образовательная   программа   основного   общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 2017 г. №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №ИР-

352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях»;   
 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 



становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя 

и окружающей действительности.  

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повышает 

мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и 

предоставляет возможность в самореализации. 

      Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, и др.). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность реализуется в 

форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 
      

          Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
           Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 
  План внеурочной деятельности  структурирован в соответствии с направлениями: спортивно-

оздоровительное, общекультурное,  общеинтеллектуальное, духовно-нравственное  и социальное. 

        На содержание оказали влияние следующие факторы: традиции школы; особенности возраста, 

класса, индивидуальности детей; особенности руководителей кружков и секций, их интересы, 

склонности, установки;  материально-техническая база школы. 

 

 Цель  и задачи внеурочной деятельности. 

        Цель:  Создание условий для полноценного интеллектуального, физического, эстетического 

развития учащихся второй ступени образования, их успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде.  

          Задачи:   

         Обучающие 

• Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

• Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

• Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных 

данной программой. 

• Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 
Воспитательные 

• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

старшими, родителями в решении общих проблем. 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 



• Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  

Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  

жизни.  

•  Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного  

отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

Развивающие 

• Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

• Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

• Формирование потребности в самопознании. 
     Организационные 

• Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

• Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, 

семьями учащихся. 

• Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 Принципы внеурочной деятельности. 

         Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной   
    деятельности являются: 

• Принцип единства, преемственности и взаимодействия всех видов внеурочной работы.  

• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при выборе 

содержания, организационных форм деятельности. 

• Включение учащихся в активную деятельность. 

• Доступность и наглядность. 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Направления внеурочной деятельности.   

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени.   

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учебы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в свободное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

План организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями  

программы развития школы,  состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и  

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.               

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.      

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 



стремление к самостоятельности и творчеству.                                                                                                                       

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Классы 

Направления 

6 7 8 9 Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное  2 2 2 1 7 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 4 

Социальная деятельность 1 1 1 1 4 

Итого 6 6 6 5 23 

 

  Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

Спортивно-оздоровительное: 

 программа внеурочной деятельности «Основы здорового питания»; 

 изучение правил спортивных игр, истории развития спорта; 

 организация подвижных игр, «Весёлых стартов», «Дней здоровья», внутришкольных  

спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток; 

 участие в районных и городских спортивных мероприятиях; 

 деятельность школьного спортивного клуба «Рекорд», первичного отделения РДШ; 

 реализация программ дополнительного образования «Юные волейболисты», «Волейбол». 
 Общекультурное: 

 курс внеурочной деятельности «ОДНКНР»; 

 программа внеурочной деятельности «Культурный код. (Германия/Франция)»; 

 организация экскурсий, в том числе в онлайн форме и дистанционно, Дней музея, Дней 

музыки, фестивалей, Дней культуры и т.п.; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах и фестивалях на уровне школы, района, области; 

 деятельность школьного клуба «Ди-джей», первичного отделения РДШ; 

 реализация программы дополнительного образования «С английским акцентом». 

  Духовно-нравственное: 

 курс внеурочной деятельности «ОДНКНР» ; 

 проведение тематических классных часов;  

 встречи с ветеранами, с сотрудниками полиции,  интересными людьми,  «Уроки мужества»; 

 разработка  тематических проектов; 

 школьные тематические мероприятия, концерты, акции; 

 деятельность школьного военно-патриотического объединения «Допризывник», первичного 

отделения РДШ; 

 реализация программы дополнительного образования «Юные музееведы». 



 

Общеинтеллектуальное: 

 работа по программам внеурочной деятельности: «Основы финансовой грамотности»,  

«Юный географ», , «Решение расчетных задач по химии»; 

 проведение предметных недель; 

 организация и участие конкурсов, олимпиад; 

 деятельность ШНО «Интеграл»; 

 реализация программ дополнительного образования «Юные экологи»,»Химический 

калейдоскоп». 
 Социальное: 

 курсы внеурочной деятельности «Проектная деятельность», «ОБЖ», «Подросток и закон»; 

 тематические классные часы; 

 вахта памяти;  

 участие в социально-направленных акциях, трудовых десантах; 

 деятельность первичного отделения РДШ 

 реализация программ дополнительного образования «Будь собой! Будь лучшим!», «Путь к 

себе», «Юные музееведы». 
 

  Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в МБОУ СОШ №1 

имеются необходимые условия: школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем, 

библиотекой, спортивным стадионом, кабинетами информатики, кабинетом ЦОС, актовым залом, 

танцевальным классом; учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой с подключением к 

локальной сети Интернет, проекторами. 

 

 Распределение времени по каждому направлению. 
     План внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными направлениями программы 

развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности. Виды деятельности были выбраны с учетом пожелания родителей и самих учащихся в 

ходе проведенного анкетирования. 

 
6 классы (103 человека) 

№ Направление деятельности Виды деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во 

групп 

1 Спортивно- 

оздоровительное 
1. Основы здорового питания 

 

1 

 

34 

 

4 

 

2 Общекультурное 1. Культурный код 

(Германия/Франция) 

1 

 

34 8 

 

3 Духовно-нравственное 1. ОДНКНР 

2. Разговоры о важном 

1 

1 

 34 

34 

4 

4 

4 Обще-интеллектуальное 1. Юный географ 1 34 4 

5 Социальное 1. ОБЖ 1 34 4 

Всего 6 204 28 

 

7 классы (82 человека) 

№ Направление деятельности Виды деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во 

групп 



1 Спортивно- 

оздоровительное 
1. Основы здорового питания 1 34 4 

2 Общекультурное 1. Культурный код 

(Германия/Франция) 

1 34 

 

8 

3 Духовно-нравственное  1. ОДНКНР 

2. Разговоры о важном 

1 

1 

34 

34 

4 

4 

4 Обще-интеллектуальное 1. Основы финансовой 

грамотности 

1 34 4 

5 Социальное 1. ОБЖ 1 34 4 

Всего 6 204 28 

 

8 классы (89 человек) 

№ Направление деятельности Виды деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во 

групп 

1 Спортивно- 

оздоровительное 
1.  Основы здорового питания 1 34 4 

2 Общекультурное 1. Культурный код 

(Германия/Франция) 

1 34 8 

3 Духовно-нравственное  1. ОДНКНР 

2. Разговоры о важном 

1 

1 

34 

34 

4 

4 

4 Общеинтеллектуальное 1. Основы финансовой 

грамотности  

1 34 4 

5 Социальное 1. Проектная деятельность 

 

1 34 

 

4 

 

Всего 6 204 28 

 

9 классы (87 человек) 

№ Направление деятельности Виды деятельности Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год 

Кол-во 

групп 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

1. Основы здорового питания 

 

1 34 4 

2 Общекультурное 1. ОДНКНР 1 34 4 

3 Духовно-нравственное  1. Разговоры о важном 1 34 4 

4 Общеинтеллектуальное 1. Основы финансовой 

грамотности 

2. Решение расчетных задач по 

химии 

0,5 

 

0,5 

17 

 

17 

4 

 

4 

5 Социальное 1. Проектная деятельность 

3. Подросток и закон 

0,5 

0,5 

17 

17 

4 

4 

Всего 5 170 28 

 

      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.   



Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием  

урочной и внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы, классных 

руководителей и учебных программ учителей по предметам. При этом отсутствует расписание 

занятий внеурочной деятельности, так как они проводятся в свободной форме, с учётом основных 

направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения 

мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с 

группой обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  

 

 Прогнозируемые  результаты работы: 

Спортивно-оздоровительное направление:  
 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

Духовно-нравственное направление:  
 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  
 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной 

и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Общекультурное направление:  
 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  



 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

 умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой 

деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся ориентированы на достижение 

воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной деятельности — 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

 

 Система отслеживания и оценивания результатов. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. Результаты 

оцениваются и отслеживаются с помощью мониторинговых исследований. Задача диагностики – 

выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник. 

 

Объекты мониторинга: 
1. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 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). 

2. Личность самого воспитанника (вовлеченность обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность). 

3. Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений). 

 

Мониторинг осуществляется в течение учебного года: 
1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 

2. Анализ востребованности занятий по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в 

выставках, школьных конкурсах, мероприятиях и т. п.. 
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