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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» обеспечивают введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-9-х классах. 

План разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"); 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03- 

2960; 

 Образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 им. К.К. Рокоссовского»; 

 Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. 

К.К. Рокоссовского» на  2020-2021 учебный год. 

Учебный план внеурочной деятельности создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

План внеурочной деятельности педагогически целесообразен, так как 



способствует    более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 



участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом 

базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной 

компетенции, социализации личности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от   урочной   системы обучения. Занятия  проводятся  в  форме 

экскурсий,  кружков,  секций, круглых столов, конференций,  диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников,   благодаря   индивидуальной  работе руководителя,   глубже 

изучается материал. На   занятиях руководители  стараются раскрыть у 

обучающихся    такие   способности,  как  организаторские,  творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные  занятия направлены на включение в деятельность 

обучающегося,   чтобы   тот   смог   ощутить   свою   уникальность   и 

востребованность.     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. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу,  

в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по 

желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

Цель внеурочной деятельности: 



 Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 Создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 Освоение школьниками основных социальных норм, необходимых им 

для полноценного существования в современном обществе, - в первую 

очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 

 Развитие позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

современного российского общества – в первую очередь к таким 

ценностям, как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

 Приобретение школьниками нового ценностно-окрашенного социального 

опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать 

собственное социальное поведение. 

 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 формировать коммуникативную, этническую, социальную 

компетентность школьников; 

 формировать у детей социокультурную идентичность; 

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности; 

 развивать творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности в окружающем мире. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 



внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующей 

образовательной программы ОУ. 

Для реализации образовательного процесса в МБОУ «СОШ №8» 

доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность 

 познавательная деятельность 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово-развлекательная деятельность 

 художественное творчество 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 трудовая 

 спортивно-оздоровительная 

 патриотическая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. 

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих 

подопечных потенциальные возможности и интересы. Помочь им их 

реализовать. Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации 

межличностных отношений в классе. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной 

ориентации обучающихся в системе ценностей и содействует включению 

обучающихся в диалог разных культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и 

развитие у школьников склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях творческой деятельности, предоставление возможности 

обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на разных 

уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета 

Принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, 

формирование чувства ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год не более 

350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество



занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 им. К.К. Рокоссовского» величина недельной образовательной нагрузки на 

внеурочную деятельность в 5-9 –х классах составляет 10 часов (340 

часов за учебный год). Часы, отводимые для внеурочной деятельности, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию программы 

воспитания через различные формы и методы. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

• Работа спортивных секций «ОФП» «ОБЖ». 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физ. минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Ведение классных часов «Полезные привычки», «Разговор о 

правильном питании». 

 

2. Духовно-нравственное 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города, области; 

• Изучение ОПК в 7 – 9 классах. 

• Работа кружка «Основы конструктивного общения». 

• Работа кружка «Уроки нравственности». 

 

3. Общеинтеллектуальное 

• Предметные недели; 

• Заседания в рамках школьного научного общества «На перекрестках 

наук»; 

• Экспресс-исследование «Коллекции в моей семье»; 

• Работа кружка «История родного края». 



• Работа кружка «Инфознайка». 

• Работа кружка «Математический практикум». 

 
4. Социальное 

• Работа кружка «Основы этикета»;  

Формы проведения: 

• Экскурсии «Улицы моего района», «Памятники нашего города»; 

• Круглый стол «Праздники моей страны». 

• Кружок «Практическая география»    

• Кружок «Практическая биология» 

• Кружок «Занимательная химия» 

• Кружок «Занимательная биология» 

• Кружок «Практикум по русскому языку» 

5. Общекультурное 

• Работа кружка «Уроки вокала»; 

• Работа кружка «Вязание» 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, 

секций, соревнований, конференций, круглых столов, поисковых и научных 

исследований и т. д. Любая из этих форм обладает достаточно большим 

воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, 

организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Педагог, работающий вместе с детьми по данной программе, планомерно 

достигает воспитательных результатов разного уровня. Реализуя программное 

содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие формы и методы, 

педагог постепенно переходит от простых результатов к более сложным. 

В силу индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при определении направлений 

занятий в начале года каждому ребенку будет предоставлена возможность 

пройти через весь спектр направлений внеурочной деятельности. 

Ресурсная база школы даст возможность осуществить с учетом 

возрастных особенностей обучающихся: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 



- системность организации управления учебно-воспитательным 

процессом; 

- обеспечит баланс между двигательно-активными и теоретическими 

занятиями. 

Ожидаемые результаты реализации учебного плана внеурочной 

деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; 

о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; 

о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и  

внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его 

индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, 

которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого, приоритетными становятся 

технологии, ориентированные на индивидуальное развитие личности каждого 

ребенка: 

- дифференциация по интересам; 

- проектная деятельность 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационные и коммуникативные технологии. 

Воспитательным  результатом, участия ребенка во внеурочной 

деятельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые 



помогут ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные 

творческие способности. 
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Основное общее образование (5 -9 классы) 
 
 

Направления развития 

личности 

Количество часов в неделю 

5а 

клас

с 

5б 

класс 

5в 

клас

с 

Спортивно-оздоровительное: 1 1 1 

 

Кружок «ОФП» 
   

Кружок «ОБЖ» 1 1 1 

Духовно-нравственное: 

Кружок «Основы конструктивного 

общения» 

 

1 

 

1 

 

1 

Социальное: 

Кружок «Основы 

этикета» 

 

 

 1 1 1 

Общеинтеллектуальное: 1 1 1 

Кружок «История родного края»    

 1 1 1 

    



Общекультурное: 

Кружок «Умелые руки» 

Кружок «Вязание» 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

Итого: 8 8 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Направл

ения 

развития

личности 

Количество часов в неделю 

 6а класс 6б класс 

Спортивно-оздоровительное: 

 

Кружок «ОФП» 

Кружок «ОБЖ» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное: 

Кружок «Основы 

конструктивного общения» 

1 1 

Социальное: 

Кружок «Основы этикета» 

1 1 

Общеинтеллектуальное: 

Кружок «История 

родного края» 

 

1 

 

1 

Общекультурное: 

Кружок «Умелые руки» 

Кружок «Вязание» 

 

2 

 

2 

Итого: 8 8 

 

 

 

Направления развития личности Количество часов в неделю 

7а класс 7б класс 

Спортивно-оздоровительное: 

 

Кружок «ОФП» 

Кружок «ОБЖ» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-нравственное: 

Кружок «Основы конструктивного 

общения» 

1 1 

Социальное: 

Кружок «Основы этикета» 

1 1 

Общеинтеллектуальное: 

Кружок «История родного 

края» 

Кружок «Инфознайка» 

 

1 

1 

 

1 

1 



   

Общекультурное: 

Кружок «Умелые руки» 

Кружок «Вязание» 

 

1 

2 

 

1 

2 

Итого: 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития личности Количество часов в неделю 

8а класс 8б класс 

Спортивно-оздоровительное:   

 1 1 

Кружок «ОФП»   

   

Духовно-нравственное: 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

 

1 

 

1 

Социальное: 

Клуб «Основы этикета» 

 

1 

 

1 

Общекультурное:   

Кружок «Уроки вокала» 1 1 

   

Кружок «Инфознайка» 1 1 

Общеинтеллектуальное:   

Кружок «Занимательная геометрия» 1 1 

Кружок «Занимательная биология»   

Кружок «Занимательная химия» 1 

1 

1 

1 

Итого: 8 8 
 

 

 

Направления развития 

личности 

Количество часов в неделю 

9а класс 9б класс 



Спортивно-оздоровительное: 

 

Кружок «Практическая часть 

итогового проекта» 

 

 

1 

 

 

1 

Духовно-нравственное: 

Клуб « 

Основы православной культуры» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Социальное: 

Кружок «Практикум по русскому 

языку 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное: 

Кружок «Математический 

практикум» 

Кружок «Практическая 

география» 

Кружок «Практическая биология» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общекультурное: 

Кружок «Инфознайка» 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Итого: 7 7 
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